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Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021                                          № 11-ПГ

О признании утратившим силу постановления главы Артемовского город-
ского округа от 24.02.2015 № 10-ПГ «О создании Комиссии по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в Артемовском городском округе»

   
В целях исключения дублирования функций совещательных органов при гла-

ве Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Артемов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01.02.2021 постановление главы Артемовско-

го городского округа от 24.02.2015 № 10-ПГ «О создании Комиссии по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Артемовском 
городском округе». 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

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

от 10.03.2021                                           № 12-ПГ

Об утверждении проекта межевания территории, 
расположенной в Свердловской области городе Артемовском 

по улице Комсомольской, дом 4
   

Принимая во внимание заключение Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Артемовского городского округа о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории, расположенной в Свердловской 
области городе Артемовском по улице Комсомольской, дом 4 от 19.02.2021, в со-
ответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом города Артемовского, утвержденным постановлением 
главы муниципального образования «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, 
Правилами землепользования и застройки на территории Артемовского город-
ского округа, утвержденными решением Думы Артемовского городского округа 
от 05.06.2017 № 178 (с изменениями), руководствуясь статьей 28 Устава Арте-
мовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, расположенной в Свердловской 

области городе Артемовском по улице Комсомольской, дом 4 (Приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  
Булатову Н.В.         

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021                                         № 13-ПГ

О признании утратившим силу постановления главы Артемовского 
городского округа от 14.04.2020 № 25-ПГ

   
Принимая во внимание экспертное заключение Государственно-правового 

департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2020 № 448-ЭЗ по результатам правовой экспертизы по-
становления главы Артемовского городского округа от 14.04.2020 № 25-ПГ «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы, учрежденных в Ад-
министрации Артемовского городского округа, функциональных (отраслевых) 
органах Администрации Артемовского городского округа, органах местного 
самоуправления, территориальных органах местного самоуправления Арте-
мовского городского округа, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальных сайтах органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставление средствам массовой информации для опубликования», 
руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Артемовского городского округа от 14.04.2020 № 25-

ПГ «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, учрежденных 
в Администрации Артемовского городского округа, функциональных (отрасле-
вых) органах Администрации Артемовского городского округа, органах местно-
го самоуправления, территориальных органах местного самоуправления Арте-
мовского городского округа, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальных сайтах органов местного самоуправления Артемов-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставление средствам массовой информации для опубликования» 
признать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021                                                              № 137-ПА

О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на 
обеспечение функций Администрации Артемовского городского округа, 
ее отраслевых (функциональных) органов, подведомственных ей казен-

ных учреждений, а также территориальных органов местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа

   
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения 
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации, включая соответственно территориальные органы и под-
ведомственные казенные учреждения, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084, Правилами определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления  
Артемовского городского округа, функциональных (отраслевых) органов Адми-
нистрации Артемовского городского округа, а также подведомственных муници-
пальных казенных учреждений, утвержденными постановлением  Администра-
ции Артемовского городского округа от 17.06.2016 № 680-ПА, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций Администрации Артемовского городского округа, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов, подведомственных ей казенных учреждений, а также терри-
ториальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского окру-

га от 12.07.2019 № 768-ПА, с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации Артемовского городского округа от 22.05.2020 № 530-ПА, (далее – 
Порядок) следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложе-
ние 1);

1.2. Приложение № 6 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложе-
ние 2);

1.3. Приложение № 7 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложе-
ние 3);

1.4. Приложение № 8 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложе-
ние 4).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

3. Отделу по учету и отчетности Администрации Артемовского городского 
округа (Собина Т.А.) разместить настоящее постановление в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи дней со 
дня издания.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021                                                             № 138-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Артемовском городском округе до 2024 года»
   

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ          «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Думы Артемовского городского округа от 26.11.2020   № 741 «О внесе-
нии изменений в решение Думы  Артемовского городского округа от 23.12.2019 
№ 641 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на  2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь  Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского окру-
га   от 16.12.2013   № 1730-ПА   (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:       
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в  Артемовском 
городском округе до 2024 года», утвержденную  постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 30.10.2017 № 1167-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 01.03.2018 № 234-ПА, от 24.05.2018 № 522-ПА, от 06.02.2019 № 125-
ПА, от 28.02.2019 № 214-ПА, от 09.08.2019 № 879-ПА, от 26.11.2019 № 1352-ПА, 
от 28.02.2020 № 227-ПА, от 11.06.2020 № 607-ПА, от 31.08.2020 № 840-ПА, от 
30.12.2020 № 1264-ПА, (далее – Программа)  следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб

ВСЕГО: 747 705,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 138 655,9 тыс. руб.
2019 год – 89 786,6 тыс. руб.
2020 год – 76 512,5 тыс. руб.
2021 год – 237 444,0 тыс. руб.
2022 год – 143 447,5 тыс. руб.
2023 год – 31 590,2 тыс. руб.
2024 год – 30 268,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 713,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 713,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 510 622,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 41 371,1 тыс. руб.
2020 год – 491,4 тыс. руб.
2021 год – 217 747,6 тыс. руб.
2022 год – 126 384,3 тыс. руб.
2023 год – 17 640,4 тыс. руб.
2024 год – 16 649,1 тыс. руб.
местный бюджет: 219 869,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 48 317,7 тыс. руб.
2019 год – 48 415,5 тыс. руб.
2020 год – 72 008,1 тыс. руб.
2021 год – 16 396,3 тыс. руб.
2022 год – 13 763,2 тыс. руб.
2023 год – 10 649,8 тыс. руб.
2024 год – 10 319,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 16 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 3300,0 тыс. руб.
2021 год – 3300,0 тыс. руб.
2022 год – 3300,0 тыс. руб.
2023 год – 3300,0 тыс. руб.
2024 год – 3300,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели ре-
ализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском  
округе  до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1)

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строи-
тельства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Артемовском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 3);

1.5. в Приложение № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Артемовского городского округа» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 439 582,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 48 205,0 тыс. руб.
2020 год – 52 477,5 тыс. руб.

2021 год – 116 343,1 тыс. руб.
2022 год – 137 320,4 тыс. руб.
2023 год – 26 008,3 тыс. руб.
2024 год – 24 686,3 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 278 473,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 12 718,2 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 105 626,2 тыс. руб.
2022 год – 125 839,1 тыс. руб.
2023 год – 17 640,4 тыс. руб.
2024 год – 16 649,1 тыс. руб.
местный бюджет: 161 109,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 35 486,8 тыс. руб.
2020 год – 52 477,5 тыс. руб.
2021 год – 10 716,9 тыс. руб.
2022 год – 11 481,3 тыс. руб.
2023 год – 8 367,9 тыс. руб.
2024 год – 8 037,3 тыс. руб.

1.6. в Приложение № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие топливно-
энергетического комплекса Артемовского городского округа» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 271 927,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 104 043,7 тыс. руб.
2019 год – 40 900,6 тыс. руб.
2020 год – 7 142,4 тыс. руб.
2021 год – 116 274,2 тыс. руб.
2022 год – 1 189,0 тыс. руб.
2023 год – 1 189,0 тыс. руб.
2024 год – 1 189,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 230 667,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 28 652,9 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 111 676,3 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 41 260,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 13 705,5 тыс. руб.
2019 год – 12 247,7 тыс. руб.
2020 год – 7 142,4 тыс. руб.
2021 год – 4 597,9 тыс. руб.
2022 год – 1 189,0 тыс. руб.
2023 год – 1 189,0 тыс. руб.
2024 год - 1 189,0 тыс. руб.

1.7. в Приложение № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 3 139,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 681,0 тыс. руб.
2020 год – 827,7 тыс. руб.
2021 год – 381,5 тыс. руб.
2022 год – 392,9 тыс. руб.
2023 год – 392,9 тыс. руб.
2024 год – 392,9 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 3 139,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 681,0 тыс. руб.
2020 год – 827,7 тыс. руб.
2021 год – 381,5 тыс. руб.
2022 год – 392,9 тыс. руб.
2023 год – 392,9 тыс. руб.
2024 год - 392,9 тыс. руб.

1.8. в Приложение № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Комплексное разви-
тие сельских территорий Артемовского городского округа» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 33 055,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 16 064,9 тыс. руб.
2021 год – 4 445,1 тыс. руб.
2022 год – 4 545,2 тыс. руб.
2023 год – 4 000,0 тыс. руб.
2024 год – 4 000,0 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 713,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 713,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 1 481,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 491,4 тыс. руб.
2021 год – 445,1 тыс. руб.
2022 год – 545,2 тыс. руб.
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Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 14 360,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 11 560,5 тыс. руб.
2021 год – 700,0 тыс. руб.
2022 год – 700,0 тыс. руб.
2023 год – 700,0 тыс. руб.
2024 год – 700,0 тыс. руб.
внебюджетные средства: 16 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 3 300,0 тыс. руб.
2021 год – 3 300,0 тыс. руб.
2022 год – 3 300,0 тыс. руб.
2023 год – 3 300,0 тыс. руб.
2024 год – 3 300,0 тыс. руб.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021                                                           № 139-ПА

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-

тельства в Администрации Артемовского городского округа
   

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государствен-
ной политики по развитию конкуренции», Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполни-
тельной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администра-
ции Артемовского городского округа (Приложение).

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
Артемовского   городского   округа                                                                        

от 05.03.2021 № 139-ПА
«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства в Администрации Артемов-

ского городского округа»

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства в Администрации Артемов-
ского городского округа

   
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого под-

хода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный 
комплаенс) в Администрации Артемовского городского округа (далее - Админи-
страция).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающе-

еся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской 
Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой кон-
куренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федераль-
ные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществля-
ющие функции указанных органов организации, а также государственные вне-
бюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юри-
дические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных 
мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законода-
тельства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его тер-
риториальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий инфор-
мацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в 
Администрации;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эф-
фективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограни-
чение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероят-
ности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, 
устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - структурные подразделения Админи-
страции, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Администра-
ции антимонопольного комплаенса.

Глава 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
3. Целями антимонопольного комплаенса являются:
1) обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям 

антимонопольного законодательства;
2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодатель-

ства в деятельности Администрации.
4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3) контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям 

антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Администрации антимоно-
польного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Администрация руковод-
ствуется следующими принципами:

1) заинтересованность Администрации в эффективности функционирования 
системы обеспечения антимонопольных требований;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования системы 
обеспечения антимонопольных требований;

4) непрерывность функционирования и совершенствование антимонополь-
ного комплаенса.

Глава 3. Организация антимонопольного комплаенса. Осуществление кон-
троля за функционированием антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонополь-
ного комплаенса осуществляет глава Артемовского городского округа, который:

1) издает муниципальные правовые акты, регламентирующие реализацию 
антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации настоящего Положения;

3) рассматривает материалы, связанные с оценкой эффективности функцио-
нирования антимонопольного комплаенса, и принимает меры, направленные на 
устранение выявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков анти-
монопольного комплаенса.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 
функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между: 

первым заместителем главы Администрации;
юридическим отделом Администрации;
отделом организации и обеспечения деятельности Администрации.
8. К компетенции первого заместителя главы Администрации относятся сле-

дующие функции:
1) организация взаимодействия органов местного самоуправления Арте-

мовского городского округа, отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции, структурных подразделений Администрации по вопросам, связанным 
с антимонопольным комплаенсом;

2) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия 
ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

3) согласование карты рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства Администрации;

4) согласование плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства Администрации;

5)  согласование проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
6) согласование ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса.
9. К компетенции юридического отдела Администрации относятся следую-

щие функции уполномоченного подразделения:
1) подготовка проекта муниципального правового акта об антимонопольном 

комплаенсе (о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном компла-
енсе), а также иных документов Администрации, регламентирующих процедуры 
антимонопольного комплаенса; 

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет 
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законода-
тельства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства;

3) информирование главы Артемовского городского округа о правовых актах 
и иных документах Администрации, которые могут повлечь нарушение антимо-
нопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодатель-
ству и антимонопольному комплаенсу;

4) консультирование муниципальных служащих Администрации по вопро-
сам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и анти-
монопольным комплаенсом;

5) подготовка карты рисков нарушения антимонопольного законодательства 
Администрации;

6) подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению компла-
енс-рисков Администрации;

7) подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе;
10. К компетенции отдела организации и обеспечения деятельности Админи-

страции относятся следующие функции уполномоченного подразделения:
1) участие в выявлении рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения 
антимонопольного законодательства;

2) участие в выявлении конфликта интересов в деятельности муниципальных 
служащих Администрации, руководителей отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации, органов местного самоуправления Артемовского городско-
го округа, представителем нанимателя (работодателя) которых является глава 
Артемовского городского округа, разработка предложений по их исключению;

3) организация профессионального и дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих Администрации в области антимоно-
польного законодательства;

4) ознакомление муниципальных служащих Администрации, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов Администрации, органов местного са-
моуправления Артемовского городского округа, представителем нанимателя 
(работодателя) которых является глава Артемовского городского округа, с на-
стоящим Положением;

5) участие в подготовке проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
11. К функциям структурных подразделений Администрации, не указанных 

пунктах 9-10 настоящего Положения, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации, органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, относятся:

1) участие в выявлении рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения 
антимонопольного законодательства;

2) информирование главы Артемовского городского округа о муниципальных 
правовых актах и иных документах Администрации, которые могут повлечь нару-
шение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу;

3) участие в подготовке проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.
12. Оценку эффективности организации и функционирования антимонополь-

ного комплаенса осуществляет Общественная палата Артемовского городского 
округа, к функциям которой относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации в части, касающейся 
функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства

13. В целях обеспечения соответствия деятельности Администрации тре-
бованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и 
оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

14. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, 
при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей по обеспе-
чению исполнения полномочий Администрации должны соблюдать требования 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совер-
шение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов 
(договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возника-
ющие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Феде-
рации.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного 
законодательства Российской Федерации муниципальные служащие, замеща-
ющие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, обязаны информировать непосредственного 
руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного законо-
дательства Российской Федерации работниками, контрагентами.

15. В целях выявления рисков нарушения требований антимонопольного за-
конодательства Российской Федерации проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законода-
тельства в деятельности Администрации за предыдущие 3 года (наличие предо-

стережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ муниципальных нормативных правовых актов Администрации;
- анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов Админи-

страции;
- мониторинг и анализ практики применения Администрацией антимоно-

польного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства.

16. Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации за предыдущие 3 года (наличие предостереже-
ний, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже 
1 (одного) раза в год:

- структурными подразделениями Администрации (в курируемой сфере);
- отраслевыми (функциональными) органами Администрации (в курируемой 

сфере);
- органами местного самоуправления Артемовского городского округа (в ку-

рируемой сфере).
17. При проведении анализа выявленных нарушений требований антимоно-

польного законодательства проводятся следующие мероприятия:
1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений требований анти-

монопольного законодательства;
2) составление перечня нарушений требований антимонопольного законо-

дательства (далее – Перечень), который содержит сведения о выявленных за 
последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно 
по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нор-
мы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, 
указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и ре-
зультата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию анти-
монопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о 
принятых мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

18. Составленный Перечень структурные подразделения Администрации, 
отраслевые (функциональные) органы Администрации, органы местного самоу-
правления Артемовского городского округа с сопроводительным письмом пред-
ставляют в юридический отдел Администрации в срок до 01 декабря текущего 
года для подготовки сводного Перечня.

Юридический отдел Администрации в срок до 20 декабря текущего года фор-
мирует сводный Перечень.

19. Анализ муниципальных нормативных правовых актов осуществляется 
юридическим отделом Администрации не реже одного раза в год в срок до 01 
сентября текущего года.

20. Категории (группы) муниципальных нормативных правовых актов Адми-
нистрации, в отношении которых проводится анализ в целях выявления наруше-
ний требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению.

21. При проведении анализа муниципальных нормативных правовых актов 
структурные подразделения Администрации, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации, органы местного самоуправления Артемовского город-
ского округа подготавливают исчерпывающий перечень муниципальных норма-
тивных правовых актов (далее - перечень актов), разработанных и принятых в 
предыдущем отчетном году, с приложением к перечню актов текстов таких актов, 
за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой зако-
ном тайне. 

Разработанный перечень актов структурные подразделения Администра-
ции, отраслевые (функциональные) органы Администрации, органы местного са-
моуправления Артемовского городского округа в срок до 01 июня текущего года 
направляют с сопроводительным письмом в юридический отдел Администрации 
для подготовки сводного перечня актов.

22. Юридический отдел Администрации:
1) в срок до 01 июля текущего года формирует и размещает на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в разделе «Антимонопольный ком-
плаенс», подразделе «Анализ принятых муниципальных нормативных правовых 
актов» сводный перечень актов с приложением текстов таких актов, за исключе-
нием актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещает на официальном сайте Артемовского городского округа в сети 
«Интернет» в разделе Антимонопольный комплаенс», подразделе «Анализ при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов» уведомления о начале сбо-
ра замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществляет сбор и проведение анализа представленных замечаний и 
предложений организаций и граждан по перечню актов. Срок для сбора заме-
чаний и предложений организаций и граждан по перечню актов составляет 30 
(тридцать) календарных дней;

4) рассматривает вопросы необходимости внесения изменений в муници-
пальные нормативные правовые акты.

23. Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов Админи-
страции проводится структурными подразделениями Администрации, отрасле-
выми (функциональными) органами Администрации, органами местного само-
управления Артемовского городского округа в отношении разрабатываемых ими 
проектов нормативных правовых актов.

24. Категории (группы) проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, в отношении которых проводится анализ в целях выявления нарушений 
требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, со-
держится в Приложении № 1 к настоящему Положению.

25. В целях проведения анализа проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации структурные подразделения Администрации, 
отраслевые (функциональные) органы Администрации, органы местного са-
моуправления Артемовского городского округа, разработанные ими проекты 
муниципальных нормативных правовых актов направляют в отдел экономики, 
инвестиций и развития Администрации в электронном виде для их размеще-
ния на официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» в 
разделе «Антимонопольный комплаенс», подразделе «Анализ проектов муници-
пальных нормативных правовых актов» с сопроводительным письмом по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению с приложением на бумаж-
ном носителе:

- уведомления о размещении проекта муниципального нормативного право-
вого акта по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;

- пояснительной записки, содержащей информацию о наличии (отсутствии) 
в проекте муниципального нормативного правового акта положений, содержа-
щих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, включая 
обоснование реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на кон-
куренцию.

Отдел экономики, инвестиций и развития Администрации в течение 1 (одно-
го) рабочего дня с момента получения сопроводительного письма обеспечивает 
размещение проекта муниципального нормативного правового акта на офи-
циальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» в разделе 
«Антимонопольный комплаенс», подразделе «Анализ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов».

При размещении проекта муниципального нормативного правового акта 
в сети «Интернет» отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 
указывается следующая информация:

1) наименование проекта муниципального нормативного правового акта с 
приложением его текста;

2) обоснование реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния 
на конкуренцию;

3) дата начала приема замечаний и предложений;
4) дата окончания приема замечаний и предложений;
5) адрес электронной почты для направления замечаний и предложений.
Срок сбора замечаний и предложений от организаций и граждан по проекту 

муниципального нормативного правового акта составляет не менее десяти ка-
лендарных дней со дня его размещения в сети «Интернет».

Структурное подразделение Администрации, отраслевой (функциональный) 
орган Администрации, орган местного самоуправления Артемовского городско-
го округа, являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного 
правового акта Администрации обязан рассмотреть все поступившие замечания 
и предложения и доработать проект либо обосновать неучтенные замечания и 
предложения в пояснительной записке к проекту.

26. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законода-
тельства в Администрации проводится юридическим отделом Администрации 
ежегодно в срок до 1 декабря текущего года.
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27. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимоно-
польного законодательства структурные подразделения Администрации, отрасле-
вые (функциональные) органы Администрации, органы местного самоуправления 
Артемовского городского округа с сопроводительным письмом представляют в 
юридический отдел Администрации в срок до 01 декабря текущего года информа-
цию о правоприменительной практике. 

Юридический отдел Администрации в срок до 20 декабря текущего года подго-
тавливает по итогам полученной информации, предусмотренной абзацем 1 насто-
ящего пункта, аналитическую справку об изменениях и основных аспектах право-
применительной практики.

Глава 5. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
28. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится 

структурными подразделениями Администрации, отраслевыми (функциональны-
ми) органами Администрации, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа при выявлении рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства при реализации мероприятий, перечисленных в пунктах 16-27 настоящего 
Положения.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства обе-
спечивается проведение оценки таких рисков. Выявляемые риски нарушения анти-
монопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему Положению.

29. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства структурными подразделениями Администрации, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации, органами местного самоуправле-
ния Артемовского городского округа составляется описание рисков согласно При-
ложению № 5 к настоящему Положению.

30. По результатам мероприятий, проводимых в целях выявления рисков нару-
шения антимонопольного законодательства, структурные подразделения Админи-
страции, отраслевые (функциональные) органы Администрации, органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа, ежегодно, в срок не позднее 10 
декабря текущего года, подготавливают информацию о выявлении и оценке рисков 
нарушения антимонопольного законодательства и направляют ее в юридический 
отдел Администрации для анализа, обобщения и включения в проект доклада об 
антимонопольном комплаенсе.

31. В случае, если в ходе выявления и оценки рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия 
конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения, указанные 
материалы подлежат передаче в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и 
урегулированию конфликта интересов.

Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функциониро-
ванием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии 
коррупции.

32. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства готовится 
юридическим отделом Администрации.

В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства включаются: 
выявленные риски (их описание), описание причин и условий возникновения ри-
сков, 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается 
распоряжением Администрации и размещается на официальном сайте Артемов-
ского городского округа в сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный компла-
енс», подразделе «Нормативно-правовая база» в срок не позднее 1 апреля текуще-
го года.

Глава 6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства

33. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 
юридическим отделом Администрации ежегодно в срок до 01 февраля обеспечи-
вается разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков на-
рушения антимонопольного законодательства.

34. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения анти-
монопольного законодательства должен содержать в разрезе каждого риска (со-
гласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства) мероприя-
тия, необходимые для устранения выявленных рисков. 

35. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в обязательном порядке должны быть указа-
ны: 

- общие мероприятия по минимизации и устранению рисков; 
- ответственные исполнители (должностное лицо, структурное подразделение 

Администрации, отраслевой (функциональный) орган Администрации, орган мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа); 

- срок исполнения мероприятия; 
- планируемый результат.
36. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения анти-

монопольного законодательства утверждается распоряжением Администрации.
37. Ответственные исполнители ежегодно до 20 декабря текущего года направ-

ляют в юридический отдел Администрации в письменном виде информацию об ис-
полнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства для проведения мониторинга и включения в 
доклад о системе обеспечения антимонопольных требований. 

Глава 7. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функциониро-
вания системы обеспечения антимонопольных требований

38. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного ком-
плаенса устанавливаются следующие ключевые показатели:

1) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законо-
дательства, совершенных должностными лицами (работниками) Администрации;

2) отсутствие выданных Администрации и должностным лицам (работникам) 
Администрации предупреждений антимонопольного органа;

3) отсутствие возбужденных дел о нарушении Администрацией, должностными 
лицами (работниками) Администрации антимонопольного законодательства;

4) отсутствие фактов привлечения Администрации, должностных лиц (работни-
ков) Администрации к административной ответственности за нарушение антимоно-
польного законодательства.

39. Юридический отдел Администрации ежегодно в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным, проводит оценку достижения ключевых показателей эф-
фективности системы обеспечения антимонопольных требований, информация о 
результатах которой подлежит включению в доклад о системе обеспечения анти-
монопольных требований.

Глава 8. Ознакомление и обучение муниципальных служащих Артемовского го-
родского округа требованиям антимонопольного комплаенса

40. При поступлении на муниципальную службу граждане должны быть озна-
комлены с настоящим Положением.

41. Органы местного самоуправления Артемовского городского округа, отрас-
левые (функциональные) органы Администрации осуществляют систематическое 
обучение муниципальных служащих требованиям антимонопольного законода-
тельства в следующих формах:

- первичное ознакомление с требованиями антимонопольного комплаенса;
- целевое (внеплановое) обучение требованиям антимонопольного комплаенса;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами.
42. Первичное ознакомление с основами антимонопольного законодательства 

и настоящим Положением проводится при поступлении муниципальных служащих 
на службу.

43. Целевое (внеплановое) обучение проводится при изменении антимонополь-
ного законодательства, настоящего Положения, а также при выявлении признаков 
нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятель-
ности Администрации.

44. Повышение квалификации муниципальных служащих в части изучения тре-
бований антимонопольного законодательства осуществляется с периодичностью 
не реже одного раза в три года.

45. Обучение с учетом специфики обучения и программ подготовки (перепод-
готовки) проводится различными методами: лекции, семинары, тренинги, дистан-
ционное обучение.

46. Отдел организации и обеспечения деятельности Администрации, отрасле-
вые (функциональные) органы Администрации, органы местного самоуправления 
Артемовского городского округа ежегодно в срок до 01 декабря представляют в 
юридический отдел Администрации для включения в доклад о системе обеспече-
ния антимонопольных требований информацию о проведении ознакомления муни-
ципальных служащих с антимонопольном комплаенсом, а также о проведении об-
учающих мероприятий.

Глава 9. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований
47. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований должен со-

держать информацию:
1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного за-

конодательства;
2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности системы обеспечения 
антимонопольных требований.

48. Юридический отдел Администрации ежегодно, в срок до 25 января текущего 
года, представляет проект доклада на рассмотрение и согласование первому за-
местителю главы Администрации Артемовского городского округа.

Первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа 
ежегодно, в срок до 01 февраля текущего года, представляет проект доклада на 
подпись главе Артемовского городского округа.

Подписанный главой Артемовского городского округа доклад ежегодно, до 10 
февраля текущего года, юридическим отделом Администрации направляется на 
утверждение в Общественную палату Артемовского городского округа.

49. Доклад ежегодно, в срок до 28 февраля текущего года, рассматривается и 
утверждается на заседаниях Общественной палаты Артемовского городского окру-
га.

Доклад, утвержденный Общественной палатой Артемовского городского окру-
га, юридическим отделом Администрации размещается на официальном сайте Ар-
темовского городского округа в сети «Интернет».

Приложение № 1
к Положению об организации

системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства
в Администрации

Артемовского городского округа

Категории (группы) муниципальных нормативных правовых актов (и их 
проектов), в отношении которых проводится анализ в целях выявления 

нарушений требований антимонопольного законодательства Российской 
Федерации

   
1. Муниципальные нормативные правовые (и их проекты) акты в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Арте-
мовского городского округа;

2. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), регламентирую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов;

3. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты) по утверждению 
нормативов, тарифов, стандартов, платежей в Артемовском городском округе, за 
исключением правовых актов (и их проектов), устанавливающих, изменяющих, 
отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на 
продукцию (товары, услуги), в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Администрации, определяющими порядок цено-
образования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги);

4. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), устанавливаю-
щие порядок предоставления имущественной поддержки хозяйствующим субъек-
там, субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям;

5. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), устанавливаю-
щие порядок организации размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Артемовского городского округа, порядок организации торговли на терри-
тории Артемовского городского округа;

6. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), устанавливаю-
щие порядок проведения конкурсов, аукционов по отбору хозяйствующих субъек-
тов;

7. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), устанавлива-
ющие порядок осуществления прав по владению, пользованию и распоряжению 
муниципальным имуществом, выдаче разрешений, заключений договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества;

8. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), устанавливаю-
щие порядок расходования бюджетных средств (в том числе порядок предоставле-
ния субсидии и грантов юридическим лицам);

9. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), устанавливаю-
щие условия оплаты труда и социальных гарантий руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и работников муниципальных казенных учреждений Артемов-
ского городского округа;

10. Муниципальные нормативные правовые акты (и их проекты), устанавливаю-
щие порядок осуществления муниципального контроля на территории Артемовско-
го городского округа.

Приложение № 2
к Положению об организации

системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства
в Администрации

Артемовского городского округа

(форма сопроводительного письма)

Угловой штамп ответственного ис-
полнителя (разработчика) проекта 

административного регламента 
(структурного подразделения, 

отраслевого (функционального) ор-
гана Администрации Артемовского 
городского округа, органа местного 

самоуправления Артемовского 
городского округа)

от ___________   № ___________ 

на _________ от  _____________

Заведующему отделом экономики, 
инвестиций и развития Администра-
ции Артемовского городского округа 

_____________________________

   
Уважаемая ______________________!

Направляем для размещения на официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Ан-
тимонопольный комплаенс», подраздел «Анализ проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов») проект муниципального нормативного правового акта «_
______________________________________________________________________»

(указать наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
в целях обеспечения возможности его рассмотрения на предмет выявления на-

рушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Проект муниципального нормативного правового акта должен находиться на 

сайте: с __________________ (дата начала приема замечаний и предложений к про-
екту) по ___________________ (дата окончания приема замечаний и предложений 
к проекту).

Приложение:      
1. Уведомление о размещении проекта муниципального нормативного право-

вого акта;
2. Проект муниципального нормативного правового акта;
3. Пояснительная записка.

   _______________               ______________                         ____________________
      (должность)                               (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению об организации

системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства
в Администрации

Артемовского городского округа

Уведомление о размещении проекта муниципального нормативного
правового акта Администрации Артемовского городского округа в

информационно-коммуникационной сети «Интернет»
   

Уважаемые граждане и организации!

В целях проведения анализа проекта муниципального нормативного правового 
акта и выявления нарушения требований антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации в разделе «Антимонопольный комплаенс», подразделе «Анализ 
проектов муниципальных нормативных правовых актов» официального сайта Арте-
мовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещен проект муниципального нормативного правового акта

_________________________________________________________________,
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

разработанного ___________________________________________________
                                                             (наименование разработчика проекта) 

Дата начала приёма замечаний и предложений по результатам рассмотрения 
проекта муниципального нормативного правового акта - ____________________.

Дата окончания приёма замечаний и предложений по результатам проекта му-
ниципального нормативного правового акта - ____________________. 

Ваши замечания и предложения по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального нормативного правового акта необходимо направить на электронную 
почту ______________________________________________. 

Благодарим Вас за сотрудничество!

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021                                                               № 140-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении 
народных гуляний «Масленица» 14 марта 2021 года

   
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года         

№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333–ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Арте-
мовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Во время проведения 14 марта 2021 года народных гуляний «Масленица» 

на площади Советов в городе Артемовском с 11.00 до 16.00 часов не осущест-
влять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в следу-
ющих объектах торговли:

- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, пл. Советов, 1);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а);
- магазине «Пятерка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3);
- магазине «Скупой рыцарь» (г. Артемовский, ул. Ленина, 16);
- магазине «Престиж» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 1а);
- магазине «Омега» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, 13);
- магазине «Пивной бочонок» (г. Артемовский, ул. Почтовая 2Б);
- магазине «Стрелок» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6);
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3);
- магазине «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Молодежи, 18).
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, прини-

мающих участие в обслуживании мероприятий 14 марта 2021 года на площади 
Советов в городе Артемовском, не осуществлять розничную продажу спиртных, 
слабоалкогольных напитков и пива с 11.00 до 16.00 часов.

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021                                                              № 141-ПА

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий 

на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций (объединений), не являющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, осуществляющих свою деятельность на 

территории Артемовского городского округа
   

В связи с возникшей необходимостью изменения персонального состава ко-
миссии по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета Артемовского 
городского округа субсидий на финансовую поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (объединений), не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из 

бюджета Артемовского городского округа субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций (объединений), не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Артемовского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации   Артемовского     городского    
округа   от   01.03.2018  №  232-ПА, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 03.03.2020 № 246-ПА, изло-
жив его в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление разместить на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на офици-
альном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ
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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОХОДАМ ЗА 2020 ГОД

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации Утвержденные 
плановые бюджет-

ные назначения, 
тыс.руб.

Исполне-
но, тыс.

руб.

Испол-
нение, 

%Код Наименование

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 621688,3 574040,1 92,34
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 433465,0 414867,3 95,71
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 433465,0 414867,3 95,71
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 48825,0 47805,3 97,91
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 48825,0 47805,3 97,91
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 39707,9 38101,7 95,95
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 22993,7 21462,8 93,34
00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13800,0 13834,0 100,25
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1869,2 1869,6 100,02
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1045,0 935,3 89,50
00010600000000000000 Налоги на имущество 34686,0 35529,2 102,43
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13716,0 14667,3 106,94
00010606000000000110 Земельный налог 20970,0 20861,9 99,48
00010800000000000000 Государственная пошлина 13450,0 12969,2 96,43

00011100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности

14673,4 14944,5 101,85

00011105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11270,0 11707,1 103,88

00011105020000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

157,0 182,1 115,99

00011105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

158,0 155,0 98,10

00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 123,4 123,4 100,00

00011109040000000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2965,0 2776,9 93,66

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1369,0 1343,5 98,14
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1369,0 1343,5 98,14
00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1334,0 2482,1 186,06
00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1334,0 2482,1 186,06
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30533,0 2351,0 7,70

00011402000000000000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28888,0 389,3 1,35

00011406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

1645,0 1961,7 119,25

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3610,0 3663,5 101,48
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 35,0 -17,2 -49,14
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1999884,4 1969689,9 98,49
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1999884,4 1986229,1 99,32
00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 774953,0 774941,0 100,00
00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 206271,3 202129,4 97,99
00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 915523,4 905072,9 98,86
00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 103136,7 104085,8 100,92

00021900000000000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

0,0 -16539,2 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2621572,72543730,0 97,03

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ 
ЗА 2020 ГОД ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Утвержденные 
плановые 

бюджетные на-
значения, тыс.

руб.

Исполне-
ние, тыс. 

руб.

Испол-
нение, 

%

1 2 3 4 5
    Главный распорядитель: Администрация Артемовского городского округа 0000 955 858,78 894 736,88 93,61%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 137 481,44 125 102,67 91,00%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 772,86 2 309,73 83,30%
        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 77 519,09 67 238,91 86,74%

        Судебная система 0105 20,70 0,00 0,00%
        Резервные фонды 0111 860,13 0,00 0,00%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 56 308,66 55 554,03 98,66%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 225,40 3 129,48 97,03%
        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3 225,40 3 129,48 97,03%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 37 594,94 33 852,22 90,04%
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 33 536,56 30 175,52 89,98%

        Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 858,38 3 476,71 90,11%
        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 200,00 200,00 100,00%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 134 150,13 128 748,75 95,97%
        Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 429,51 1 451,73 59,75%
        Водное хозяйство 0406 1 345,32 1 336,00 99,31%
        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 123 211,86 120 814,74 98,05%
        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 163,43 5 146,28 71,84%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 282 463,57 257 042,19 91,00%
        Жилищное хозяйство 0501 7 726,91 5 720,45 74,03%
        Коммунальное хозяйство 0502 154 889,93 143 669,48 92,76%
        Благоустройство 0503 77 380,17 67 185,49 86,83%
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 42 466,56 40 466,77 95,29%
      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 117,29 1 878,87 36,72%
        Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 2 965,00 1 367,30 46,11%
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 152,30 511,57 23,77%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 14 178,76 13 993,01 98,69%
        Дошкольное образование 0701 87,96 60,69 69,00%
        Общее образование 0702 762,38 762,38 100,00%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 293,50 135,02 46,00%
        Молодежная политика 0707 13 034,91 13 034,91 100,00%
      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 7 096,60 7 096,58 100,00%
        Другие вопросы в области здравоохранения 0909 7 096,60 7 096,58 100,00%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 259 378,54 256 301,39 98,81%
        Пенсионное обеспечение 1001 10 109,67 9 695,48 95,90%
        Социальное обеспечение населения 1003 231 675,21 229 174,68 98,92%
        Другие вопросы в области социальной политики 1006 17 593,65 17 431,24 99,08%
      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 72 438,65 64 858,25 89,54%
        Массовый спорт 1102 72 438,65 64 858,25 89,54%
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 733,47 2 733,47 100,00%
        Периодическая печать и издательства 1202 2 733,47 2 733,47 100,00%
     Главный распорядитель:  Дума Артемовского городского округа 0000 7 036,97 6 298,08 89,50%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 318,68 5 585,68 88,40%
        Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 6 318,68 5 585,68 88,40%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 25,90 20,00 77,22%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 25,90 20,00 77,22%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 692,40 692,39 100,00%
        Пенсионное обеспечение 1001 692,40 692,39 100,00%
    Главный распорядитель:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 0000 28 574,10 26 894,26 94,12%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 10 561,45 9 028,83 85,49%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 10 561,45 9 028,83 85,49%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 3 184,40 3 184,07 99,99%
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 3 184,40 3 184,07 99,99%

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 435,71 8 315,99 98,58%
        Жилищное хозяйство 0501 3 863,04 3 863,04 100,00%
        Коммунальное хозяйство 0502 2 264,16 2 154,16 95,14%
        Благоустройство 0503 2 308,50 2 298,79 99,58%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20,00 6,50 32,50%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 20,00 6,50 32,50%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 6 372,55 6 358,87 99,79%
        Пенсионное обеспечение 1001 372,55 358,87 96,33%
        Социальное обеспечение населения 1003 6 000,00 6 000,00 100,00%
      Главный распорядитель:  Счетная палата Артемовского городского округа 0000 5 102,20 3 767,96 73,85%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 074,20 3 761,96 74,14%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 5 074,20 3 761,96 74,14%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 28,00 6,00 21,43%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 28,00 6,00 21,43%
      Главный распорядитель:  Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 0000 188 360,46 187 928,13 99,77%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5,60 5,60 100,00%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 5,60 5,60 100,00%
      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 188 354,86 187 922,53 99,77%
        Культура 0801 180 077,96 179 966,66 99,94%
        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 276,90 7 955,87 96,12%

     Главный распорядитель:  Управление образования Артемовского городского округа 0000 1 461 914,71
1 334 

255,78
91,27%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 446 702,81
1 319 

101,82
91,18%

        Дошкольное образование 0701 441 890,63 439 756,95 99,52%
        Общее образование 0702 871 700,26 751 492,17 86,21%
        Дополнительное образование детей 0703 74 736,00 73 987,94 99,00%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 78,70 62,38 79,26%
        Молодежная политика 0707 3 962,13 1 361,83 34,37%
        Другие вопросы в области образования 0709 54 335,08 52 440,55 96,51%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 211,90 15 153,96 99,62%
        Пенсионное обеспечение 1001 890,10 890,07 100,00%
        Охрана семьи и детства 1004 14 321,80 14 263,88 99,60%
     Главный распорядитель:  Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 0000 18 706,90 15 947,87 85,25%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 534,60 15 775,95 85,12%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 18 534,60 15 775,95 85,12%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 167,00 167,00 100,00%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 167,00 167,00 100,00%
      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5,30 4,92 92,87%
        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5,30 4,92 92,87%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 665 554,12
2 469 

828,96
92,66%

СВЕДЕНИЯ О  ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ИХ 
ТРУДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Наименование показателя

Средне-
списочная 

численность 
за отчетный 
период, чел.

Фактические за-
траты на оплату 

труда за отчетный 
период, тыс. руб.

Работники органов местного само-
управления, всего: 168 79 664   
     в том числе муниципальные слу-
жащие 109 64 751   
Работники бюджетной сферы 2424 844 065   

Открытое акционерное общество «Российские железные доро-
ги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 685/ОАЭ-
СВЕРД/21 на заключение договора купли-продажи недвижимого иму-
щества: здание федерального казначейства общей площадью 1096,1 
кв.м. и относящийся к нему земельный участок общей площадью 
1266+/-12 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, г. Артемовский, ул. Полярников, 29.

Предметом Аукциона № 685/ОАЭ-СВЕРД/21 является продажа принад-
лежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имуще-
ства:

- здание федерального казначейства, общей площадью 1096,1 кв.м., 
этажность – 2 (в том числе подземных 1), назначение – нежилое здание, на-
ружные капитальные стены – кирпичные, прекрытия – железобетонные пли-
ты, кровля – мягкая, в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Свердловская область, Артемовский рай-
он, г. Артемовский, ул. Полярников, 29.

Объект кадастровый номер 66:02:1701011:1420 принадлежит ОАО «РЖД» 
на праве собственности, запись о государственной регистрации права № 66-
01/01-361/2003-096 от 20.03.2004г.

- основные характеристики земельного участка на котором расположен 
Обьект: виды разрешенного использования – под жилой многоквартирный 
дом многоэтажной застройки, категория земель – земли населенных пун-
ктов, общая площадь – 1 266+/-12 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, Арте-
мовский район, г. Артемовский, ул. Полярников, 29.

Земельный участок кадастровый номер 66:02:1701011:2151 принадлежит 
ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата государственной реги-
страции права в Едином государственном реестре недвижимости: № 66-
66/035-66/035/300/2015-1503/1 от 03.06.2015г.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
составляет: 7 700 000,00 (Семь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, 
с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 1 232 000,00 
(Один миллион двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

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

Аукцион будет проводиться «16» апреля 2021г. в 12 часов 00 минут 
по местному времени (10 часов 00 минут по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем,
(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 20-

65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, квалификационный атте-
стат №66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, в 
районе с. Покровское (ТОО «Покровское). Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Кондратенко Надежда Александровна, адрес: Свердловская об-
ласть, Артемовский район, с. Покровское, ул. Красные Орлы, .17, кв.2, тел. 
8-992-013-01-98, действующая по доверенности от имени Шибаевой Вален-
тины Витальевны.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф.7

Заинтересованные лица могут направлять предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков в течение пятнадцати дней после 
ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д.1, оф.7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

улица Карла Либкнехта, д. 1-6, Адрес электронной почты: Ivan.kosik@
yandex.ru, Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 
804 12 87,№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: № 14692, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (кадастровый номер 
квартала 66:02:2301021, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, 
улица Красноармейская, д. 43.

Заказчиками кадастровых работ являются: Нестеров Александр 
Евгеньевич, зарегистрированный по месту проживания в Свердловской об-
ласти, городе Екатеринбурге, по улице Комсомольская, д. 8, кв. 52, Полякова 
Анастасия Дмитриевна, действующая за себя и от имени и в интересах 
своих несовершеннолетних детей: Нестеровой Елены Александровны 
и Нестерова Даниила Александровича, зарегистрированные по месту 
проживания в Тюменской области, городе Тюмени, по улице Белинского, д. 
14, кв. 2, контактный телефон:  8 992 007 82 03 (Полякова Анастасия Дми-
триевна).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Со-
ветов, д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 12.04.2021 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12.03.2021 г. по 
12.04.2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.03.2021 г. по 12.04.2021 г. по адресу: 623780, Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов,  д. 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардей-
ский, улица Красноармейская, д. 45 (К№ 66:02:2301021:1);

2. Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардей-
ский, улица Молокова, д. 4 (К№ 66:02:2301021:57);

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).          
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Приложение № 6
к Положению о порядке организации 

и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности 
на территории Артемовского городского округа

Заключение
о результатах публичных слушаний

«10 марта 2021 г                                                                                                         г.Артемовский
(населенный пункт)   

«10» марта 2021 г с 17-00 часов до 17-30 часов в здании Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Артемовского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, проведены публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания территории земельных участков, расположенных в Свердловской области, 
Артемовском районе, поселке Буланаш по улице Александра Невского. Кадастровый квартал: 
66:02:2401014.

Организатор публичных слушаний - Комитет по архитектуре и градостроительству Арте-
мовского городского округа.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 

10.03.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-
ний.

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников пу-
бличных слушаний не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

N п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- -

Рекомендации по результатам публичных слушаний: Направить проект межевания тер-
ритории земельных участков, расположенных в Свердловской области, Артемовском районе, 
поселке Буланаш по улице Александра Невского. Кадастровый квартал: 66:02:2401014 на 
утверждение (доработку).

Организатор публичных слушаний: 
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа                                                                  БУЛАТОВА Н.В.


