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13 августа – дЕнь строитЕля
Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня ваш нелегкий труд становится все востребованнее. И первое, что хотелось 

бы отметить, - строительство жилья. За 2016 год объем ввода превысил 2,1 миллиона 
квадратных метров. Из них около 1,84 миллиона занимает жилье экономкласса - почти 
на 80% больше, чем годом ранее. 

Продолжается подведение инженерных сетей к участкам застройки – из областного 
бюджета в прошлом году на это выделено около 800 миллионов рублей. Идет актив-
ное расселение ветхого жилфонда, газификация сел и деревень, достигнуты немалые 
успехи в реконструкции, ремонте и строительстве автодорог. 

Важная сфера приложения сил строителей - модернизация коммунального хозяй-
ства, в том числе в рамках договоров концессии. Такие соглашения заключены в 18 
муниципалитетах на сумму более 3,8 миллиарда рублей. 

Лучшие подрядные организации строят знаковые объекты индустрии: прокатный 
комплекс на Каменск-Уральском металлургическом заводе, шахту «Черемуховская-
Глубокая» в Североуральске, цех по выпуску метанола в Нижнем Тагиле и другие. 
Установлен рекорд по количеству инвестпроектов в животноводстве - за год возведе-
но 22 молочных фермы. 

Наблюдается подъем в производстве стройматериалов. Свердловская область пе-
решла на полное самообеспечение цементом, керамической плиткой, теплоизоляци-
ей, нерудными материалами и асбоцементным листом – годовая отгрузка составила 
68,8 миллиарда рублей. Часть этой продукции поступает в соседние регионы. С помо-
щью областных программ мы поощряем местных производителей: только в 2016 году 
инвестиции в данный сектор приблизились к 288 миллионам рублей. 

Позитивная динамика по всем перечисленным направлениям во многом определя-
ет стабильность экономики региона.

Уважаемые работники строительного комплекса!
Благодарю вас за высокое мастерство и целеустремленность. Пусть вам сопутству-

ет удача, пусть рождаются яркие инженерные идеи и не будет преград для их вопло-
щения. Уверен, что ваши знания и опыт помогут Свердловской области войти в тройку 
лучших регионов России. Вместе мы построим для уральцев достойное будущее!

ВРИО Губернатора Свердловской области
 Е.В. КУйВашЕВ

12 августа – дЕнь физКультурниКа
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днем физкультурника!

 Это праздник тех, кто молод душой и крепок телом, полон оптимизма и созидатель-
ной энергии. 

Радует, что число приверженцев здорового образа жизни в Свердловской области 
постоянно растет. Треть ее населения,  или порядка 1,3 миллиона человек, система-
тически занимаются физкультурой и спортом. Огромную аудиторию собирают акции 
«Лыжня России», «Кросс Нации», «Майская прогулка». Реализуется программа «Готов к 
труду и обороне», развивается детский и адаптивный спорт.

В регионе около 8600 спортивных сооружений, из них за прошлый год открылось бо-
лее сорока новых: хоккейный стадион «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге, оздоровитель-
ный комплекс «Президентский» с бассейном и ледовой ареной в Нижнем Тагиле, не-
сколько футбольных полей, кортов, лыжных баз и универсальных площадок. Заложен 
фундамент «Авто арены» в уральской столице. 

В целом за 2016 год проведено 8120 спортивных мероприятий. Свердловская об-
ласть принимала финал Кубка России по лыжному двоеборью, Чемпионат России по 
прыжкам на лыжах с трамплина, «Кубок Мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина 
среди женщин, Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок 4-кратного олимпий-
ского чемпиона А.В. Попова».

Мы можем по праву гордиться своими атлетами. Представители Среднего Урала в 
2016 году принесли сборной России пять медалей летней Олимпиады в Бразилии, за-
воевали 1710 медалей на международных и всероссийских турнирах.

Уважаемые жители Свердловской области!
В ближайшие пять лет нам предстоит вывести регион в тройку лидеров по качеству и 

продолжительности жизни. Поддержка физкультуры и спорта – приоритеты областной 
стратегии «Пятилетка развития», и успех в этом деле зависит от каждого из вас.

Выражаю признательность всем профессиональным спортсменам, руководителям 
спортивных клубов, организаторам массовых акций и просто любителям активного 
отдыха. Желаю уральцам богатырского здоровья, отличного настроения, веры в свои 
силы! 

ВРИО Губернатора Свердловской области
 Е.В. КУйВашЕВ

уважаЕмыЕ спортсмЕны, 
т р Е н Е р ы ,  э н т уз и ас т ы  и  в Е т Е ра н ы 

физКультурно-спортивного
 движЕния!

Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, всех работ-

ников сферы физической культуры и спорта. День физкультурника празднуют люди, кто 
пропагандирует здоровый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях спортом и ви-
дит в этом силу, способную улучшить самочувствие человека. 

Мы гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих род-
ной Артемовский городской округ на региональном, всероссийском и международном 
уровнях.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долго-
летия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах.

Глава 
артемовского городского округа

а.В. СамОчЕРнОВ 

Председатель Думы 
артемовского городского округа

К.м. ТРОфИмОВ

уважаЕмыЕ вЕтЕраны и работниКи 
строитЕльного КомплЕКса!

13 августа в нашЕй странЕ отмЕчаЕтся 
дЕнь строитЕля.

От всей души поздравляем  с профессиональным праздником всех, кто свя-
зан со строительным делом! Этот день — праздник людей многих профессий, 
связанных с почетной миссией зодчего. архитекторы, дизайнеры, прорабы, 
каменщики, отделочники — невозможно перечислить все специальности, вос-
требованные в современном строительстве.

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. 
Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной 
сферы. Качество вашей работы — это, прежде всего, благополучие людей, их достой-
ная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, 
а их жизнь более благоустроенной и комфортной. Строительство — это всегда сози-
дание и продвижение вперед.

Пусть все задуманное вами воплотится в нужные людям дела и достойные 
результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи и боль-

ших успехов в жизни!
Глава 

артемовского городского округа
а.В. СамОчЕРнОВ 

Председатель Думы 
артемовского городского округа

К.м. ТРОфИмОВ
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Евгений Куйвашев 
дал ряд поручений об-
ластному правительству, 
выполнение которых 
способствует развитию 
Артемовского. Они, в 
частности, связаны с реа-
лизацией инвестицион-
ных проектов местных 
предприятий и решением 
конкретных социальных 
вопросов, волнующих жи-
телей муниципалитета. 
Глава региона 4 августа 
посетил Артемовский го-
родской округ с рабочим 
визитом. 

первым пунктом в про-
грамме врио губернатора 
свердловской области стал 
машиностроительный завод 
«вентпом». Это уникальное 
предприятие, выпускающее 
вентиляторы для тоннелей, 
станций метрополитенов, 
шахт, газоотсасывающие 
вентиляторы, пылеуловите-
ли и другую продукцию для 
ведущих компаний России 
и снг. некоторое время на-
зад успешно развивающее-
ся предприятие оказалось 
на грани закрытия из-за 

ЕВгЕНий КуйВАшЕВ дАл ряд пОручЕНий прАВиТЕльсТВу, 
сВязАННых с рАзВиТиЕм АрТЕмОВсКОгО

конфликта собственников, 
работающие на нем жите-
ли артемовского оказались 
под угрозой увольнения. 
ситуацию под контроль взял 
губернатор Евгений Куйва-
шев. после вмешательства 
областных властей кон-
фликт был урегулирован, 
завод продолжает стабиль-
но работать. 

сегодня первый за-
меститель генерального 
директора предприятия 

павел вяткин поблагода-
рил Евгения Куйвашева за 
внимание к предприятию, 
от успешного функциони-
рования которого напрямую 
зависит благосостояние жи-
телей муниципалитета. он 
показал главе региона все 
цеха «вентпрома» и рас-
сказал о планах по разви-
тию машиностроительного 
завода. в частности, речь 
шла об укреплении сотруд-
ничества предприятия со 
ставропольским краем и 
расширении линейки выпу-
скаемой продукции. глава 
региона дал поручение об-
ластному Минпрому вместе 
с руководством завода про-
работать вопрос о создании 
производства подшипников 
на базе «вентпрома». пред-
полагается, что реализация 
этого плана не просто по-
зволит диверсифицировать 
производство предприятия, 
но даст новые рабочие ме-
ста для свердловчан. 

Министерство промыш-
ленности и науки по пору-
чению Евгения Куйвашева 
также включится в работу по 

расширению сотрудниче-
ства «вентпрома» с северо-
кавказским регионом. Это 
сегодня, по оценкам пред-
ставителей предприятия, 
одно из наиболее перспек-
тивных направлений сбыта 
продукции. отметим, се-
годня в числе основных по-
купателей завода – угМК, 
Росатом, Евраз, метро-
политены Москвы, санкт-
петербурга, Екатеринбурга, 
Минска, Баку. с 2012 года 

инвестиции в основной ка-
питал предприятия превы-
сили 1 миллиард рублей. 
средства были направлены 
на обновление оборудова-
ния на всех переделах: на 
закупку станков с числовым 
программным управлением 
для механообработки дета-
лей, установки плазменной 
резки, сварочное и другое 
оборудование. 

Евгений Куйвашев также 
посетил площадку сервис-
ного локомотивного депо 
«артемовский». Это пред-
приятие входит в одно из 
структурных подразделений 
холдинга «синара – транс-
портные машины». Руковод-
ством «Российских желез-
ных дорог» и «синары» оно 
определено базовым депо 
по сервисному обслужи-
ванию газомоторных локо-
мотивов. например, в 2014 
году сюда на полный сервис 
был принят газотурбовоз 
«андрей первозванный» 
(тЭМ19-001), эксплуатиру-
ющийся на станции Егорши-
но. За время своей работы 
он перевез около 134 тысяч 

вагонов массой более 6 
миллионов тонн.

Евгений Куйвашев по до-
стоинству оценил техниче-
ские возможности ремонт-
ного депо, но еще большее 
внимание он уделил высо-
кой квалификации работни-
ков предприятия. 

«очень ценю людей ва-
шей профессии — крепких, 
надежных, основательных. 
на таких можно положиться 
в любой ситуации. столет-
няя история артемовского 
локомотивного депо по-
казывает, что мастерство 
сильнее трудностей. се-
годня здесь ремонтируют-
ся все грузовые тепловозы 
свердловского железно-
дорожного узла», — сказал 
глава региона на встрече с 
коллективом депо и обще-
ственностью артемовского. 

Евгений Куйвашев по-
здравил железнодорожни-
ков с профессиональным 
праздником и вручил им 
благодарственные пись-
ма. Машинист тепловоза 
эксплуатационного локо-
мотивного депо Егоршино 

Евгений Костин, получив-
ший сегодня благодарность 
главы региона, признался, 
что это для него не только 
большая честь, но и стимул 
к дальнейшей продуктивной 
работе. 

«я проработал в Егор-
шино 36 лет. и сегодня мне 
очень приятно получить 
благодарственное письмо 
из рук главы свердловской 
области. Это вдохновляет 
на то, чтобы продолжать 
трудовую деятельность, пе-
редавать знания молодёжи 
и самому не останавливать-

ся, развиваться, получать 
новые компетенции», — от-
метил он. 

Участники встречи под-
няли и особо волнующие 
их вопросы. В частности, 
речь шла об организа-
ции работы артемовских 
учреждений сферы здра-
воохранения и судьбе не-
достроенной городской 
больницы. Евгений Куй-
вашев поручил Минздра-
ву региона оперативно 
разобраться со всеми во-
просами. 

В нашу редакцию по-
ступают вопросы  жите-
лей о текущем состоянии 
дел недавно созданной 
муниципальной управ-
ляющей компании «Наш 
дом». 

дОбрО пОЖАлОВАТь В  
«НАш дОм» !

Мы пригласили   дирек-
тора новой  организации 
Александра Владимиро-
вича Полякова, который   
ответил  на ряд интересу-
ющих  жителей вопросов:

- 26 июля сего года на-

шей организацией получена 
лицензия на право управ-
ления многоквартирными 
домами. Мы, конечно, и до 
ее получения встречались с 
жителями домов нашего го-
рода, проводили собрания 
по вопросам перехода «под 
крыло» нашей организации, 
а также отвечали на инте-
ресующие их темы в части 
управления или обслужива-
ния домов. 

Если несколько резюми-
ровать основные вопросы, 
которые задавали жители, 
то могу сказать следующее.  
основными причинами не-
довольства и , как след-
ствие,  желания сменить 
управляющую организа-
цию, является то, что жите-

ли зачастую поставлены в 
положение некой жесткой 
обязанности платить за со-
держание жилья, а не полу-
чать оговоренные догово-
ром управления услуги…  

не было ни одного собра-
ния с жителями,  где бы я не 
слышал фразу, близкую по 
смыслу  к «наша управляю-
щая компания только соби-
рает с нас деньги и ничего с 
нашим домом не делает…»

но это все, так сказать, 
лирика…

в части текущего поло-
жения дел уже проведены 
собрания, составлены про-
токолы,  или же протоко-
лы  собраний по переходу 
в нашу организацию нахо-
дятся в стадии оформления 

по 67 домам нашего района 
общей площадью порядка 
109 тысяч квадратных ме-
тров.

согласно процедуры 
оформления протоколов, 
их проверки в департамен-
те государственного жи-
лищного и строительного 
надзора, думаю,  что под 
управление к нам данное 
количество домов перейдет 
уже к октябрю-ноябрю этого 
года…

Часть «готовых» прото-
колов уже предоставлена в 
департамент государствен-
ного жилищного и строи-
тельного надзора и прохо-
дит необходимую в таком 
случае проверку. Это что 
касается привлеченных до-
мов.

относительно «экипиров-
ки» организации поясняю. 
нами уже закуплено необ-
ходимое для осуществления 

деятельности оборудова-
ние, практически полностью 
определен тот персонал, 
который будет работать у 
нас.  К сожалению не могу 
назвать имен, так как к нам,  
в основном,  переходят ра-
ботники уже существующих 
управляющих организаций, 
проверенные своей рабо-
той самими же жителями. 
по рекомендации и отзывам 
об их работе жителей.  а для 
меня данная рекомендация 
(не побоюсь сказать) -  са-
мый весомый аргумент для 
принятия на работу, кроме 
остальных показателей ра-
ботника.

 
В заключение  хочет-

ся сказать тем жителям, 
кто уже определился в 
переходе к нам, огромное 
спасибо за доверие. Ну а 
остальным – добро пожа-
ловать в  «Наш дом» !



НАШ ОКРУГ 3

№ 32 (10741) •пятница• 11 августа 2017 года

В Центре архивной 
документации хранятся 
документы личного про-
исхождения известных 
граждан Артемовского 
городского округа.

сегодня мы расскажем 
артемовцам об одном из 
владельцев личного архив-
ного фонда, Михаиле си-
гизмундовиче сидоровиче. 

Михаил сигизмундович 
родился в городе артемов-
ском свердловской обла-
сти 28 июля 1947 года.

он с хорошими  отмет-
ками окончил артемовскую 
среднюю школу № 11. 

Родители Михаила си-
гизмундовича обладали  
исключительным музы-
кальным слухом. все в се-
мье: отец и мать, брат и се-
стра играли на различных 
музыкальных инструмен-
тах, прекрасно пели.

Это, конечно же,  нало-

СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

жило свой отпечаток  на 
формирование  личности  
Михаила сигизмундовича. 
обучаясь в средней школе, 
он одновременно   получал 
образование в артемов-
ской детской музыкальной 
школе  по классу баяна.

во время обучения му-
зыке М.с.сидорович про-
являл незаурядные спо-
собности. под влиянием 
своего педагога ивана 
алексеевича  абрамова,  
директора музыкальной 
школы,  Михаил сигизмун-
дович сделал выбор жиз-
ненного пути – он решил 
стать преподавателем му-
зыки.

после окончания в 1964 
году музыкальной  школы, 
М.с. сидорович поступил 
в свердловское област-
ное музыкальное училище 
им.Чайковского по классу 
баяна, которое окончил в 

1968 году.
обучаясь в училище, 

Михаил сигизмундович  
одновременно прошел во-
енную службу  в качестве 
музыканта  военного орке-
стра.

26 августа 1968 года  он 
начал свою деятельность 
в артемовской детской 
музыкальной школе в ка-
честве преподавателя  по 
классу баяна. талантливый, 
увлеченный своим делом 
педагог, он  выпустил из 
школы немало прекрасных 
учеников, которые связали 
свою  жизнь с музыкой.

Михаил сигизмундович   
не только талантливый пе-
дагог, но и отличный музы-
кант.

в 1960-е годы он 
возглавил  вокально-
инструментальный ан-
самбль «Эридан», кото-
рый  на протяжении 9 лет 

своими  голосами и  игрой 
на музыкальных  инстру-
ментах радовал на только 
артемовский район.  ан-
самбль был широко  из-
вестен и  в свердловской 
области, и далеко за ее 
пределами.

неоднократно он ста-
новился Лауреатом об-
ластных телеконкурсов 
«Юность комсомольская 
моя», был участником  все-
союзного конкурса «алло, 
мы ищем таланты».

в 1973 году   Михаил  
сигизмундович за боль-
шую работу по воспитанию  
молодежи был награжден   
почетной грамотой  цК 
вЛКсМ.

он награжден много-
численными дипломами 
и грамотами за исполни-
тельское  мастерство.

в настоящее время Ми-
хаил сигизмундович тру-
дится в  покровском хоре.

покровский народный 
образцовый  ансамбль 
песни и танца (покровский 
самодеятельный хор) был 
создан в январе 1938 года.

22 июля 1943 года вышло 
постановление свердлов-
ского бюро обкома вКп(б)  
об организации уральско-
го хора  русской песни на 
базе покровского дома 
культуры.  таким образом, 
покровский народный хор 
является прародителем 
знаменитого  уральского 
народного хора, и мно-
гие годы держит  высокую  
творческую планку, явля-
ясь Лауреатом  областных 
и всероссийских конкур-
сов и фестивалей.

М.с. сидорович всецело 
отдается    работе с хором. 

совместно с Заслужен-
ным  работником культуры 
Российской Федерации 
вадимом  николаевичем 
Косюком он подготовил 
множество постановок, 
с которыми объехал всю 
Россию.

За большой вклад в со-
хранение и развитие на-
родного творчества  кон-
цертмейстер  народного 
коллектива покровского 
ансамбля песни и танца  
сидорович М.с. награжден 
почетной грамотой Мини-
стерства культуры  сверд-
ловской области. 

Михаил сигизмундович 
всегда стремился повы-
шать  свой  педагогиче-
ский и профессиональный 
уровень. в 1980 году он 
окончил  Челябинский го-
сударственный институт  
культуры и тут же приме-
нил полученные знания на 
практике.

на базе отдела народ-
ных инструментов арте-
мовской детской  школы 
искусств №1 он создал 
педагогический творче-
ский коллектив, ансамбль 
русских народных инстру-
ментов «сказ», в состав ко-
торого вошли  все педагоги 
отдела и несколько само-
деятельных музыкантов.

ансамбль был очень из-
вестен, дал несколько со-
тен концертов. Его само-
бытность всегда высоко 
оценивались. ансамбль 
собирал полные залы, не-
изменно занимая призо-
вые места в областных пе-
дагогических конкурсах и 
фестивалях, сотрудничал 
с известными певцами-
солистами.

вклад М.с. сидорови-
ча   в дело развития куль-
туры артемовского района 
огромен.

в 2006 году Решением 
думы артемовского го-
родского округа  ему было 
присвоено звание почет-
ного гражданина артемов-
ского городского округа  за 
активную жизненную по-
зицию, воспитание моло-
дежи, за творческую дея-
тельность  и за заслуги в 
области культуры.

в декабре 2010 года 
было принято решение о  
принятии документов лич-
ного происхождения по-
четного гражданина  окру-
га сидоровича Михаила 
сигизмундовича.

в составе принятых до-
кументов на бумажной 
основе - копии  личных 
документов Михаила си-
гизмундовича, почетные 
грамоты, дипломы, Благо-
дарственные письма, вру-
ченные сидоровичу М.с., 
подборки газетных статей 
о нем, его творческой   дея-
тельности, автобиография.

Фотодокументы отра-
жают  творческую деятель-
ность М.с.сидоровича. 

Фонодокумент содер-
жит запись  русской на-
родной песни «отдавали 
молоду», исполненной ан-
самблем «Эридан» на об-
ластном телевизионном 
конкурсе советской песни 
«Юность комсомольская 
моя».

Директор МБУ АГО
«Центр архив-

ной документации»  
В.К.КОВАленКО

18 военно-
патриотических клубов 
приняли участие в об-
ластном оборонно-
спортивном слете 
"Патриоты Урала",  про-
шедшем на территории 
Артемовского городско-
го округа. Организато-
рами армейских сборов 
выступили Департамент 
молодежной политики 
Свердловской области 
и ГАУ СО «Региональный 
центр патриотического 
воспитания».

уже на торжественном 
открытии слета во время 
показательных выступле-
ний участников стало по-
нятно, что на областном 
сборном пункте собрались 
физически подготовлен-
ные юноши и девушки. при-
глашенный на открытие 
председатель совета аго 
вдпо Эдуард Щупов, по-

«Патриоты Урала» прошли школу пожарной 
безопасности
приветствовав собравших-
ся, выразил восхищение и 
гордость за нынешнюю мо-
лодежь.

в целях оказания шеф-
ской помощи в проведении 
слета артемовское город-
ское отделение вдпо в 
один из дней организовало 
пожарную эстафету. 5 до-
бровольцев- участников от 
каждой команды, выступи-
ли в роли огнеборцев. по-
сле молниеносного наде-
вания боевой одежды под 
руководством  начальника 
пЧ 16/2 Руслана Шмакова, 
вооружившись огнетушите-
лями, выдвинулась к месту 
возгорания, преодолевая 
пламя. но тут, по легенде, 
один из огнеборцев  на-
дышался угарным газом, 
команда на специальном 
манекене-тренажере про-

водила сердечно-легочную 
реанимацию. надо отме-
тить, что далеко не у всех 
получилось правильно ока-
зать медицинскую помощь, 
но опытный специалист го 
администрации аго Лю-
бовь Мананникова помогла 
разобраться в ее принци-
пе. после того, как жизни 
пострадавшего ничего не 
угрожало, команда преодо-
лела путь к месту возго-
рания, где уже находились 
профессиональные пожар-
ные  59 псЧ. дружина рас-
катала рукав, подала ствол 
и приступила к тушению 
пожара, очагом которого 
выступала мишень в виде 
сигнального конуса. 

для того,  чтобы ожида-
ние своего старта не утоми-
ло участников, инструктор 
аго вдпо анна гаптрахи-
мова провела викторину по 
пожарной безопасности.

на закрытии слета пред-
седатель аго вдпо Эдуард 
Щупов в торжественной 
обстановке вручил грамо-
ты победителям эстафеты: 
3место – «надежда России» 
г. Екатеринбург, 2 место – 
«пересвет» г. артемовский, 
1 место – «Красные орлы» г. 
Екатеринбург. 

АннА ГАПтРАхиМОВА, 
инструктор по 

оргмассовой работе 
АГО ВДПО 

на территории Артемов-
ского городского округа 
количество мошенников, 
действующих через интер-
нет, увеличивается с каж-
дым днем. Причем на удочку 
аферистов часто попадают-
ся вполне современные мо-
лодые люди, желающие бы-
стро купить или продать 
товар. 

Чаще всего в таких случаях 
фигурирует всем известный 
сайт авито. К сожалению,  
участились случаи и квартир-
ных краж. в повседневной 
жизни важно не пренебрегать 
элементарными правилами, 
выполнение которых значи-
тельно обезопасит от краж и 
ограблений. в вечернее вре-
мя зашторивайте окна, чтобы 
посторонние не смогли рас-
смотреть обстановку в квар-
тире. Если потеряли ключи от 
квартиры, как можно быстрее 
смените замки на дверях. не 
прикрепляйте к ключам от 
квартиры никаких предметов, 
позволяющих определить их 
владельца. Каждый гражданин 
должен помнить, чтобы огра-
дить себя от противоправных 
посягательств мошенническо-
го характера, нужно соблюдать 
правила:

- никому  и ни при каких об-
стоятельствах не диктовать 
при телефонных переговорах 
свои личные данные, номера 
банковских карт, кодовые сло-
ва и цифры, полученные по 
сМс сообщениям из банка;

- не выполнять операции с 
банковскими картами под дик-
товку неизвестных лиц по теле-
фону;

Осторожно: мошенники!

- не переводить (переда-
вать) денежные средства не-
известным под предлогом 
несчастных случаев произо-
шедших с близкими;

- не подключать услугу «мо-
бильного банка» к своему «гад-
жету» (смартфону, айфонам, 
айпадам и т. д.);

- в сети интернет не по-
сещать сомнительные сайты, 
если выход в сеть интернет 
осуществляется с «гаджета», 
во избежание получения вре-
доносных программ, которые 
могут в свою очередь, прово-
дить операции с банковскими 
картами без ведома владельца 
«гаджета».

-  не держите телефоны, 
деньги и ценные вещи в одном 
месте и в наружных карманах 
одежды. во время поездки 
на транспорте телефон после 
разговора рекомендуем дер-
жать в руках;

- не давайте дорогой сото-
вый телефон ребенку в школу, 
это отвлекает его от учебного 

процесса и привлекает внима-
ние потенциального вора; 

-  не демонстрируйте мо-
бильники и содержимое своих 
кошельков в людных местах;

- не давайте телефон мало-
знакомым людям, в случае, 
если это просьба о вызове 
скорой помощи, пожарной или 
полиции, осуществите вызов 
самостоятельно;

-  никогда не приводите в 
свой дом малознакомых лю-
дей;

-  если отправляетесь в уве-
селительное заведение, бери-
те с собой минимум денежных 
средств и внимательнее от-
носитесь к ценным вещам. не 
держите банковские карточки 
и пин-коды вместе;

- не оставляйте мобильный 
телефон, деньги и иные личные 
вещи на видном месте в авто-
мобиле; 

-  не оставляйте открытым 
автомобиль, даже если выхо-
дите на непродолжительное 
время.

М.с. сидорович во время выступления в пионерском лагере салют с 
в.Ханиным. Лето 1973 г
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05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.35 
"наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
17.00 "время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "на самом 
деле" (16+)

19.50 "пусть 
говорят" (16+)

21.00 "время"
21.35 т/с 

"Штрафник" 
(16+)

23.40 т/с "Четыре 
сезона в 
гаване" (18+)

01.35, 03.05 Х/ф "не 
оглядывайся 
назад" (16+)

05.00, 09.15 "утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
вести

09.55 "о самом 
главном" ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с 
"гражданин 
никто" (12+)

01.10 д/ф "украина. 
операция 
"Мазепа" (16+)

02.20 т/с 
"василиса" 
(12+)

05.00, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

07.00 "деловое утро 
нтв" (12+)

09.00 т/с 
"возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 
т/с "улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

00.35 т/с "десант 
есть десант" 
(16+)

02.30 д/ф "герои 
"Ментовских 
войн" (16+)

03.10 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"известия"

05.10, 06.25, 07.45 
Х/ф "Мираж" 
(16+)

09.25, 10.45, 12.05, 
13.25, 13.50, 
15.15 т/с 
"Место встречи 
изменить 
нельзя" (16+)

16.55, 17.35 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.00, 18.55, 19.45, 
20.30, 21.10 
т/с "след" 
(16+)

22.30, 23.15 т/с 
"последний 
мент" (16+)

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Мужчина 
в моей голове" 
(16+)

03.00 Х/ф "прорыв" 
(16+)

07.00, 07.30 "два 
с половиной 
повара. 
открытая кухня" 
(12+)

08.00, 08.30 "тнт. 
Best" (16+)

09.00 "дом-2. Lite" 
(16+)

11.00, 23.05 "дом-2. 
остров любви" 
(16+)

12.00 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 т/с 
"универ. новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 т/с 
"сашатаня" (16+)

21.00 Х/ф "отпетые 
напарники" (16+)

00.05 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.10 "такое кино!" 
(16+)

01.40 т/с "сладкая 
жизнь" (18+)

02.35 Х/ф 
"образцовый 
самец" (16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "из жизни епархии" (уварово) 
(0+)

00.30, 17.30 "Читаем псалтирь" (0+)
00.55, 17.55 "простые истории" (0+)
01.00, 11.05 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "духовные притчи" (0+)
02.05 "плод веры" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со священником 

анатолием першиным" (0+)
03.00, 12.30 "письма из провинции" (0+)
03.15 "точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
григорием григорьевым" (0+)

03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "в студии - протоиерей димитрий 

смирнов". повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот день 
в истории" (0+)

05.00, 07.05 "утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (0+)
06.00 "доброе слово - утро" и "утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "церковный календарь" 

(0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"первосвятитель" (0+)
07.45 "отчий дом" / "Лампада" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем добротолюбие" 

"авва исайя. Рассуждение" (0+)
08.30 д/ф "дорога к храму" (0+)
09.05 "преображение с протоиереем 

димитрием предеиным" (0+)
09.30 "скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "у книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "открытая церковь" с 

хором духовенства санкт-
петербургской митрополии (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "новости" 
(0+)

12.45 "Купелька" (0+)
13.15 "православный календарь" (0+)
13.30 "доброе слово - день" и "день в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "преображение" / "церковь и мир" 

(0+)
15.30 "седмица" (0+)
19.30 "доброе слово - вечер" и "вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "в гостях у дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "вечернее правило" (0+)

Сохранение жиз-
ни и здоровья граждан 
в процессе трудовой 
деятельности является 
неотъемлемой частью го-
сударственной политики 
в области охраны труда.

Ежегодно в области ре-
гистрируется около 2 тысяч 
несчастных случаев.

в последние годы от-
мечается снижение уровня 
производственного травма-
тизма и уменьшение числа 
пострадавших. вместе с 
тем ситуация в сфере охра-
ны труда остается достаточ-
но напряженной.

Значительное количе-
ство травм приходится на 
опорно-двигательный ап-
парат, повреждение кожи 
и мягких тканей, черепно-
мозговые травмы, повреж-
дение органов зрения, ды-
хания, сочетанная травма. 
самая распространенная 
причина несчастных случаев 
на производстве - несоблю-
дение техники безопасно-
сти, а также неудовлетвори-
тельная организация труда.

Что делать, если вы по-
страдали на рабочем ме-
сте:

Каждый работник име-
ет право на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний. 
установлено это трудовым 
кодексом РФ и соответству-
ющим Федеральным зако-
ном от 24.07.1998г. №125-
ФЗ.

но воспользоваться дан-

ным правом вы можете при 
условии, если работодатель 
заключил с вами трудовой 
договор и исправно пере-
числяет страховые взносы 
в Фонд социального страхо-
вания РФ.

Что такое несчастный 
случай на производстве:

несчастный случай на 
производстве - это собы-
тие, в результате которого 
застрахованный (работник) 
получил увечье или иное 
повреждение здоровья при 
исполнении им обязан-
ностей по трудовому до-
говору как на территории 
страхователя, так и за ее 
пределами либо во время 
следования к месту работы 
или возвращения с места 
работы на транспорте, пре-
доставленном работода-
телем, и которое повлекло 
необходимость перевода 
работника на другую рабо-
ту, временную или стойкую 
утрату им профессиональ-
ной трудоспособности либо 
его смерть.

Что должен сделать ра-
ботник:

1) сообщить непосред-
ственному руководителю;

2) проинформировать со-
трудников лечебного учреж-
дения, что травма произо-
шла на производстве.

Что должен сделать ра-
ботодатель:

1) принять все меры по 
транспортировке постра-
давшего;

2) получить медицинское 
заключение о степени тяже-
сти травмы;

3) создать комиссию и 
организовать расследова-
ние.

Расследование несчаст-
ного случая, в результате 
которого один или несколь-
ко пострадавших получили 
легкие повреждения здоро-
вья, проводится комиссией 
в течение трех дней. Комис-
сию возглавляет представи-
тель работодателя.

Расследование несчаст-
ного случая, в результате 
которого один или несколь-
ко пострадавших получи-
ли тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастно-
го случая со смертельным 
исходом, проводится ко-
миссией в течение 15 дней. 
при этом в состав комис-
сии включается государ-
ственный инспектор труда 
и представитель Фонда со-
циального страхования РФ. 
при необходимости сроки 
расследования могут быть 
продлены председателем 
комиссии.

несчастный случай на 
производстве, о котором 
не было своевременно со-
общено работодателю или в 
результате которого нетру-
доспособность у пострадав-
шего наступила не сразу, 
расследуется по заявлению 
пострадавшего или его до-
веренного лица в течение 
одного месяца со дня по-
ступления указанного заяв-
ления.

Если несчастный случай 
связан с производством, то 
по результатам расследова-
ния комиссией составляет-
ся акт о несчастном случае 
на производстве (форма 
н-1), один экземпляр акта 

Если аваРия ПРоизошла на 
ПРЕдПРиятии...

выдается работнику, полу-
чившему травму.

При отказе работо-
дателя от расследова-
ния несчастного случая 
на производстве или при 
несогласии с выводами 
комиссии, проводившей 
расследование, работник 
вправе обратиться за за-
щитой своих прав в Госу-
дарственную инспекцию 
труда по Свердловской 
области (г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, д. 12, 
телефон «горячей линии» 
(343)354-72- 01).

Денежный вопрос
Работники, утратившие 

трудоспособность в ре-
зультате травмы на про-
изводстве, имеют право 
на получение компенсаци-
онных страховых выплат – 
единовременных и ежеме-
сячных, а также на оплату 
дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, 
социальной и профессио-
нальной реабилитацией.

Кроме того, им полага-
ется пособие по временной 
нетрудоспособности (боль-
ничный лист), назначаемое в 
связи с несчастным случаем 
в размере 100 процентов от 
среднего заработка за весь 
период нетрудоспособ-
ности, до выздоровления 
или установления стойкой 
утраты профессиональной 
трудоспособности (в про-
центах). Между тем, данная 
выплата не может превы-
шать четырехкратный мак-
симальный размер ежеме-
сячной страховой выплаты, 
установленной на текущий 
календарный год.

например, на 2017 г. 

максимальный размер еже-
месячной страховой выпла-
ты 72 290,4 рублей, макси-
мальный размер пособия 
по временной нетрудоспо-
собности за полный месяц 
– 289 161,6 рублей.

данное пособие назнача-
ется и выплачивается рабо-
тодателем- причинителем 
вреда полностью за счет 
средств соцстраха.

Заявление о назначе-
нии страховых выплат не-
обходимо предоставить на 
личном приеме либо по по-
чте, также через портал гос.
услуг или через работодате-
ля в соответствующий фи-
лиал Фонда.

Размер единовременной 
страховой выплаты опреде-
ляется в соответствии со 
степенью утраты постра-
давшим профессиональной 
трудоспособности, исходя 
из максимальной суммы на 
очередной финансовый год. 
в 2017 году она составляет 
94 018 рублей, с учетом рай-
онного коэффициента (15%) 
– 108120,7 рублей.

в случае смерти работ-
ника размер единовремен-
ной страховой выплаты со-
ставляет 1 000 000 рублей. 
указанный размер единов-
ременной страховой вы-
платы установлен с 1 января 
2014 года.

условия, размеры и по-
рядок оплаты дополнитель-
ных расходов определяются 
правительством Россий-
ской Федерации и отраже-
ны в положении об оплате 
дополнительных расходов 
на медицинскую, социаль-
ную и профессиональную 
реабилитацию застрахо-

ванных лиц, получивших по-
вреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний, 
утвержденном постановле-
нием правительства РФ от 
15.05.2006 № 286.

Медицинская реабили-
тация представляет собой 
комплекс мер, направ-
ленных на восстановле-
ние нарушенных функций 
организма или смягчение 
последствий несчастного 
случая на производстве или 
профессионального забо-
левания.

социальная реабилита-
ция – это система мер по 
восстановлению способно-
стей пострадавшего к са-
мостоятельной социально-
бытовой деятельности.

п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
реабилитацию составля-
ют меры, направленные на 
полное или частичное вос-
становление способностей 
к продолжению работы по 
прежней специальности, 
переобучение по новой 
профессии либо на трудоу-
стройство по другой про-
фессии, доступной для по-
страдавшего.

Необходимую ин-
формацию можно по-
лучить по телефону 
«горячей линии» Государ-
ственного учреждения-
Свердловское региональ-
ное отделение Фонда 
социального страхования 
РФ (343)375-86-81 и на 
сайте r66.fss.ru.

Также можно задать во-
прос на адрес электрон-
ной почты - info@ro66.ru.



ТВ-ПРОГРАММА 5

№ 32 (10741) •пятница• 11 августа 2017 года

в то р н и к ,  1 5  а в г ус та

04.35, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
новости

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.35 "наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
"время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "на самом 
деле" (16+)

19.50 "пусть говорят" 
(16+)

21.00 "время"
21.35 т/с "Штрафник" 

(16+)
23.40 т/с "Четыре 

сезона в гаване" 
(18+)

01.25, 03.05 Х/ф 
"влияние гамма-
лучей на бледно-
желтые ноготки" 
(16+)

05.00, 09.15 "утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
вести

09.55 "о самом 
главном" ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с 
"гражданин 
никто" (12+)

01.10 т/с 
"Защитница" 
(16+)

03.05 т/с 
"василиса" 
(12+)

04.05 т/с 
"преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

07.00 "деловое утро 
нтв" (12+)

09.00 т/с 
"возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 т/с 
"улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

00.35 т/с "десант 
есть десант" 
(16+)

02.30 "суд 
присяжных" 
(18+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"известия"

05.10 д/ф "Живая 
история" (16+)

06.00, 02.20 Х/ф 
"они сражались 
за Родину" (0+)

09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 т/с

"дальнобойщики" 
(12+)

16.20, 17.00, 17.30 
т/с "детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10 т/с 
"след" (16+)

22.30, 23.15 т/с 
"последний 
мент" (16+)

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "впервые 
замужем" (0+)

04.20 Х/ф "отпетые 
напарники" (16+)

06.30 т/с "саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "два с 
половиной повара. 
открытая кухня" 
(12+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

09.00 "дом-2. Lite" (16+)
10.30 "дом-2. остров 

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 т/с 
"универ. новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 т/с 
"сашатаня" (16+)

21.00 Х/ф "напряги 
извилины" (16+)

23.05 "дом-2. город 
любви" (16+)

00.05 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.05 т/с "сладкая 
жизнь" (18+)

02.00 Х/ф "Любовь с 
уведомлением" 
(16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "путь к храму" 
(новосибирск) (0+)

00.30, 17.30 "учимся растить любовью" 
(0+)

00.55, 17.55 "простые истории" (0+)
01.00, 11.05 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "духовные притчи" 
(0+)

02.05 д/ф "дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "вестник православия" (0+)
03.00, 10.45 "солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "вторая половина" (0+)
03.30 "выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "утреннее правило" (0+)
05.30 "духовные размышления" 

протоиерея артемия 
владимирова" (0+)

05.45, 12.30 "о земном и небесном" (0+)
06.00 "доброе слово - утро" и "утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"первосвятитель" (0+)
07.45 "град Креста" (0+)
08.05, 21.30 "нравственное богословие" 

"церковь и личное бытие" (0+)
08.30 д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с владыкой павлом" (0+)
09.45, 15.05 "у книжной полки" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"новости" (0+)
12.45 "слово" (0+)
13.15 "Хранители памяти" (0+)
13.30 "доброе слово - день" и "день в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "преображение" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
19.30 "доброе слово - вечер" и "вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "в гостях у дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (0+)

с р е д а ,  1 6  а в г ус та

05.00, 09.15 "утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
вести

09.55 "о самом 
главном" ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с 
"гражданин 
никто" (12+)

01.15 т/с 
"Защитница" 
(16+)

03.05 т/с 
"василиса" 
(12+)

04.05 т/с 
"преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

07.00 "деловое утро 
нтв" (12+)

09.00 т/с 
"возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 т/с 
"улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

00.35 т/с "десант 
есть десант" 
(16+)

02.30 "суд 
присяжных" 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "известия"

05.10 Х/ф "Мужчина 
в моей голове" 
(16+)

07.25 т/с "долгая 
дорога в дюнах" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 т/с

"дальнобойщики" 
(12+)

16.20, 17.00, 17.30 
т/с "детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10 т/с 
"след" (16+)

22.30, 23.15 т/с 
"последний 
мент" (16+)

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Женщины" 
(18+)

02.40 Х/ф "влюблен 
по собственному 
желанию" (0+)

04.00 Х/ф "напряги 
извилины" (16+)

06.10 т/с "саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "два с 
половиной повара. 
открытая кухня" 
(12+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

09.00 "дом-2. Lite" (16+)
11.00 "дом-2. остров 

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 т/с 
"универ. новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 т/с 
"сашатаня" (16+)

21.00 Х/ф "Как украсть 
небоскреб" (12+)

23.00 "дом-2. город 
любви" (16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 т/с "сладкая 
жизнь" (18+)

01.55 Х/ф "Рок на века" 
(16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" (0+)
00.05, 17.00 "Родное слово" (новосибирск) 

(0+)
00.30 "церковь и мир" с митрополитом 

илларионом (0+)
00.55, 17.55 "простые истории" (0+)
01.00, 11.05 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "духовные притчи" (0+)
02.05 "телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
02.30 "семейная гостиная" (0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" (0+)
03.15 "скорая социальная помощь" (0+)
03.30, 15.30 "свет миру" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот день в 

истории" (0+)
05.00, 07.05 "утреннее правило" (0+)
05.30 "плод веры" (0+)
06.00 "доброе слово - утро" и "утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "церковный календарь" 

(0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 "первосвятитель" 

(0+)
07.45 "по святым местам" "покровский храм 

тамани" (0+)
08.05, 21.30 "уроки православия" (0+)
08.30 "дон православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со священником 

анатолием першиным" (0+)
09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "у книжной полки" (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "новости" 

(0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "история церкви на урале" (0+)
13.15 "свет невечерний" (0+)
13.30 "доброе слово - день" и "день в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "град Креста" (0+)
17.30 "церковь и мир" с митрополитом 

иларионом (0+)
19.30 "доброе слово - вечер" и "вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "в гостях у дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". прямой эфир 

(0+)
21.05, 23.10 "вечернее правило" (0+)
23.45 "слово" (0+)

04.35, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
новости

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.30 
"наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
"время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "на самом 
деле" (16+)

19.50 "пусть говорят" 
(16+)

21.00 "время"
21.35 т/с "Штрафник" 

(16+)
23.40 т/с "Четыре 

сезона в гаване" 
(18+)

01.25, 03.05 Х/ф 
"приключения 
Форда 
Ферлейна" (18+)
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04.30, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.05 "Модный 
приговор"

12.15 "наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
"время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "на самом 
деле" (16+)

19.50 "пусть говорят" 
(16+)

21.00 "время"
21.35 т/с "Штрафник" 

(16+)
23.40 т/с "Четыре 

сезона в гаване" 
(18+)

01.25 Х/ф "Моложе 
себя и не 
почувствуешь" 
(12+)

05.00, 09.15 "утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
вести

09.55 "о самом 
главном" ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с 
"гражданин 
никто" (12+)

01.25 т/с 
"Защитница" 
(16+)

03.20 т/с 
"василиса" 
(12+)

04.05 т/с 
"преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

07.00 "деловое утро 
нтв" (12+)

09.00 т/с 
"возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 т/с 
"улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

00.35 т/с "десант 
есть десант" 
(16+)

02.30 "суд 
присяжных" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"известия"

05.10, 06.30, 07.40 
т/с "долгая 
дорога в дюнах" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.25 т/с

"дальнобойщики" 
(12+)

15.20 Х/ф
"дальнобойщики-2" 

(12+)
16.20, 17.00, 17.25 

т/с "детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10 т/с 
"след" (16+)

22.30, 23.15 т/с 
"последний 
мент" (16+)

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Мужики!" 
(6+)

02.25 Х/ф 
"добровольцы" 
(0+)

04.10 Х/ф "Как украсть 
небоскреб" (12+)

06.15 т/с "саша + Маша" 
(16+)

07.00, 07.30 "два с 
половиной повара. 
открытая кухня" 
(12+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

09.00 "дом-2. Lite" (16+)
10.30 "дом-2. остров 

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
т/с "универ. новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 т/с 
"сашатаня" (16+)

21.00 Шоу "студия союз" 
(16+)

22.00 т/с "импровизация" 
(16+)

23.00 "дом-2. город 
любви" (16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 т/с "сладкая жизнь" 
(18+)

01.50 Х/ф "Чего хочет 
девушка" (12+)

03.55 "тнт-Club" (16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Читаем ветхий Завет" (0+)
00.30, 08.30 "Мысли о прекрасном" / 

"Миссия добра" (0+)
00.55, 17.55 "простые истории" (0+)
01.00 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "духовные притчи" (0+)
02.05 "Беседы с владыкой павлом" (0+)
02.30 "преображение" (0+)
02.45 "по святым местам" "покровский 

храм тамани" (0+)
03.00 "православный календарь" (0+)
03.15 "духовные размышления" прот. 

артемия владимирова" (0+)
03.30, 15.30 "вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот день 

в истории" (0+)
05.00, 07.05 "утреннее правило" (0+)
05.30 д/ф "слово о вере" (0+)
06.00 "доброе слово - утро" и "утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "церковный календарь" 

(0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"первосвятитель" (0+)
07.45 "вестник православия" (0+)
08.05, 21.30 "уроки православия" (0+)
09.05 "церковь и общество" (0+)
09.30 "свет невечерний" (0+)
09.45, 11.05, 15.05 "у книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
11.15 "точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
григорием григорьевым" (0+)

11.30 "дон православный" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "отчий дом" / "Лампада" (0+)
13.15 "свет православия" (0+)
13.30 "доброе слово - день" и "день в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "духовные размышления" 

протоиерея артемия 
владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора а.и.осипова 
"Что такое грех?". 1ч (0+)

19.30 "доброе слово - вечер" и "вечер в 
Шишкином лесу" (0+)

19.45 "в гостях у дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". прямой эфир 

(0+)
21.05, 23.10 "вечернее правило" (0+)
23.45 "вторая половина" (0+)

П я т н и ц а ,  1 8  а в г ус та

05.00, 09.15 "утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
вести

09.55 "о самом 
главном" ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.15 Х/ф "отпуск 
летом" (12+)

01.10 т/с 
"Защитница" 
(16+)

03.05 т/с 
"василиса" 
(12+)

04.05, 03.55 т/с 
"преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
сегодня

07.00 "деловое утро 
нтв" (12+)

09.00 т/с 
"возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 т/с 
"улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

00.40 "Мы и наука. 
наука и мы" (12+)

01.40 "поедем, 
поедим!" (0+)

02.15 "суд 
присяжных" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"известия"

05.10, 06.25, 07.40 
т/с "долгая 
дорога в 
дюнах" (12+)

09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 
15.20 т/с

"дальнобойщики 
2" (16+)

16.20, 16.55, 
17.30, 22.45, 
23.25, 
00.05, 00.35, 
01.00, 01.35, 
02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 
03.55 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.00, 18.45, 
19.30, 20.20, 
21.05, 21.55 
т/с "след" 
(16+)

04.00, 04.55, 03.35 
"перезагрузка" 
(16+)

05.55 "Ешь и худей!" (12+)
06.25 т/с "саша + Маша" 

(16+)
07.00, 07.30 "два с 

половиной повара. 
открытая кухня" 
(12+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

09.00 "дом-2. Lite" (16+)
11.00 "дом-2. остров 

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 т/с "универ. 
новая общага" (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00 "открытый 
микрофон. 
дайджесты 2017" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
дайджест" (16+)

22.00 т/с "открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "дом-2. город 
любви" (16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 "такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "тело 

дженнифер" (16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "творческая мастерская" "на 
выставке минералов из 
коллекции в.а.пелепенко" (0+)

00.30 д/ф "слово о вере" (0+)
00.55, 17.55 "простые истории" (0+)
01.00 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "духовные притчи" (0+)
02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "свет православия" (0+)
02.45 "источник жизни" (0+)
03.00 "свет невечерний" (0+)
03.15, 09.30 "обзор прессы" (0+)
03.30 "церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 18.50, 23.00 "Этот день в 

истории" (0+)
05.00, 07.05 "утреннее правило" (0+)
05.30 "душевная вечеря" (0+)
06.00 "доброе слово - утро" и "утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 20.05, 
21.00, 22.00 "союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 23.30 "первосвятитель" (0+)
07.45 "преображение" / "церковь и мир" 

(0+)
08.05, 21.30 "путь паломника" / 

"православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "выбор жизни" (0+)
09.45 "у книжной полки" (0+)
10.45 "семейная гостиная" (0+)
11.05 Лекция профессора а.и.осипова 

"Что такое грех?". 2ч (0+)
12.05, 14.05, 18.05, 22.05 "новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (0+)
13.15 "вестник православия" (0+)
13.30 "доброе слово - день" и "день в 

Шишкином лесу" (0+)
15.00 всенощное бдение. прямая 

трансляция (0+)
19.30 "доброе слово - вечер" и "вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "в гостях у дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (0+)

04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 новости
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15, 

17.00 "время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "на самом 
деле" (16+)

19.50 "поле чудес"
21.00 "время"
21.30 Музыкальный 

фестиваль 
"Жара". гала-
концерт

00.00 "Мистер 
динамит" (16+)

02.15 Х/ф "Канкан" 
(12+)
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04.40 "Модный приговор"
05.50, 06.10 "Россия от 

края до края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

новости
06.50 т/с "три мушкетера" 

(12+)
08.45 М/с "смешарики. 

новые 
приключения"

09.00 "играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "слово пастыря"
10.15 "неслужебный 

роман Людмилы 
ивановой" (12+)

11.20 смак (12+)
12.15 "идеальный ремонт"
13.15 "вокруг смеха. в 

ялте"
15.00 Музыкальный 

фестиваль "Жара". 
гала-концерт

18.15 "Муслим Магомаев. 
нет солнца без 
тебя..." (12+)

19.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"

21.00 "время"
21.20 "сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Клуб весёлых 

и находчивых". 
премьер-лига (16+)

00.30 Х/ф 
"идентификация 
Борна" (12+)

02.45 Х/ф "Че!" (16+)

05.15 т/с "Без 
следа" (16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "сто к одному"
10.10 "пятеро на 

одного"
11.00, 14.00, 20.00 

вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф "Мой 

близкий враг" 
(12+)

18.00 "субботний 
вечер"

20.50 Х/ф "счастье 
по договору" 
(12+)

00.50 Х/ф "свадьбы 
не будет" (12+)

02.50 т/с "Марш 
турецкого 3" 
(12+)

04.50 д/ф "Муслим 
Магомаев" (12+)

05.50 "ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.20 "устами 

младенца" (0+)
09.00 готовим с 

алексеем 
Зиминым (0+)

09.25 "умный дом" 
(0+)

10.20 "главная 
дорога" (16+)

11.00 "Еда живая и 
мёртвая" (12+)

11.55 "Квартирный 
вопрос" (0+)

13.00
"нашпотребнадзор" 

(16+)
14.05 "поедем, 

поедим!" (0+)
15.05 "своя игра" (0+)
16.20 "однажды..." 

(16+)
17.00 "секрет на 

миллион" (16+)
19.25 т/с "Куба" (16+)
01.00 "Экстрасенсы 

против 
детективов" (16+)

02.30 "суд присяжных" 
(16+)

04.20 т/с "детективы" 
(16+)

05.00 М/ф "веселая 
карусель. 
где обедал 
воробей?", 
"привет 
мартышке", 
"приезжайте в 
гости", "Как Маша 
поссорилась 
с подушкой", 
"Разрешите 
погулять с вашей 
собакой", "Как 
утенок-музыкант 
стал

футболистом", "Кто 
получит приз" (0+)

09.00 "известия"
09.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.35, 
13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 
18.10, 19.05, 
19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 
23.10 т/с "след" 
(16+)

00.00, 00.55, 01.50, 
02.40, 03.30 
т/с "высший 
пилотаж" (16+)

04.30, 03.40 
"перезагрузка" 
(16+)

05.40 "саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 т/с "вероника 
Марс" (16+)

07.00 Х/ф "скуби-ду" 
(12+)

08.30, 03.10 "тнт 
MUSIC" (16+)

09.00 "агенты 003" 
(16+)

09.30 "дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "дом-2. остров 
любви" (16+)

11.30 "Школа ремонта" 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
15.55, 16.25, 
16.55, 17.20, 
17.50, 18.15 т/с 
"сашатаня" (16+)

18.45 Х/ф "Kingsman" 
(18+)

21.30 "танцы" (16+)
23.30 "дом-2. город 

любви" (16+)
00.30 "дом-2. после 

заката" (16+)
01.30 Х/ф "идиократия" 

(16+)

в О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2 0  А в г УС ТА

05.00 т/с "Без 
следа" (16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "сам себе 
режиссёр"

08.20
"смехопанорама"
08.50 "утренняя 

почта"
09.30 "сто к одному"
10.20 вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 

вести
11.20 "семейный 

альбом" (12+)
12.05, 14.20 

т/с "время 
дочерей" (12+)

21.45 "воскресный 
вечер с 
владимиром 
соловьёвым" 
(12+)

00.15 Х/ф "глянец" 
(16+)

02.50 Х/ф 
"искушение" 
(16+)

04.05 т/с "преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00 т/с "два с 
половиной 
человека" (16+)

05.50 "ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

сегодня
08.20 "счастливое утро" 

Лотерея (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "первая передача" 

(16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.55 "дачный ответ" (0+)
13.00
"нашпотребнадзор" 

(16+)
14.05 "поедем, поедим!" 

(0+)
15.05 "своя игра" (0+)
16.20 "следствие вели.." 

(16+)
18.00 "новые русские 

сенсации" (16+)
19.25 т/с "Ментовские 

войны" (12+)
23.10 "ты не поверишь!" 

(16+)
23.55 "Экстрасенсы 

против детективов" 
(16+)

01.20 Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!" (6+)

03.00 "судебный 
детектив" (16+)

04.25, 05.15, 06.10 
т/с "высший 
пилотаж" (16+)

07.00 М/ф "Куда 
летишь, витар?", 
"верлиока", 
"последняя 
невеста Змея 
горыныча", "трям, 
здравствуйте!", 
"две сказки", 
"Разные колеса", 
"Чудо-мельница", 
"Кто расскажет 
небылицу" (0+)

09.00 "известия"
09.15 д/ф "валерия. от 

разлуки до любви" 
(12+)

10.20, 11.05, 11.55, 
12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 
15.50, 16.35 т/с 
"последний мент" 
(16+)

17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.20, 
22.20, 23.15, 
00.15 т/с "Кордон 
следователя 
савельева" (16+)

01.10 Х/ф "афера 
томаса Крауна" 
(16+)

03.20 Х/ф "прорыв" 
(16+)

04.40, 11.00 
"перезагрузка" (16+)

05.45 "саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 т/с "вероника Марс" 
(16+)

07.00, 07.30 "тнт. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

09.00 "дом-2. Lite" (16+)
10.00 "дом-2. остров 

любви" (16+)
12.00 т/с "импровизация" 

(16+)
13.00 т/с "открытый 

микрофон" (16+)
14.00 "однажды в России. 

Лучшее" (16+)
14.30 Х/ф "Битва титанов" 

(16+)
16.30 Х/ф "Kingsman" 

(18+)
19.00, 19.30 "Комеди 

Клаб. дайджест" 
(16+)

20.00 "где логика?" (16+)
21.00 "однажды в России. 

дайджесты 2017" 
(16+)

22.00 "Stand Up. дайджест 
2017" (16+)

23.00 "дом-2. город 
любви" (16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "вам письмо" 
(0+)

03.20 Х/ф "дневник 
памяти" (16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "седмица" (0+)
00.30 "преображение с протоиереем 

димитрием предеиным" (0+)
00.55, 17.55 "простые истории" (0+)
01.00 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир православия" (0+)
03.30 д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "верую! из жизни знаменитых 

современников" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот день 

в истории" (0+)
05.00 "утреннее правило" (0+)
05.30 "воскресные беседы с епископом 

Каскеленским геннадием" (0+)
05.45 "обзор прессы" (0+)
06.00, 12.30 "у книжной полки" (0+)
06.15 "символ веры" / "сила веры" (орел) / 

"песнопения для души" (0+)
06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "церковный календарь" 

(0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00 "Хранители памяти" (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.05, 22.00 "союз онлайн" (0+)
11.05 "исследуйте писания" (0+)
11.30 "телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
12.45 "по святым местам" "покровский 

храм тамани" (0+)
13.00 "душевная вечеря" (0+)
13.30 "доброе слово - день" и "день в 

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "церковь и общество" (0+)
15.05 "вторая половина" (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (0+)
15.30 "диалоги о русском мире с 

протоиереем антонием ильиным" 
(0+)

16.05 "Лаврские встречи со священником 
анатолием першиным" (0+)

16.45 Лекция профессора а.и.осипова 
"Западные вероисповедания" (0+)

18.05 "события недели" (0+)
19.30 "доброе слово - вечер" и "вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Купелька" (0+)
20.10 "в студии - протоиерей димитрий 

смирнов". прямой эфир (0+)
21.05, 23.10 "вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с владыкой павлом" (0+)
22.05 Лекция профессора а.и.осипова "Что 

такое грех?". 2ч (0+)
23.45 "история церкви на урале" (0+)

04.45 "Модный приговор"
06.00, 10.00, 12.00 

новости
06.10 Х/ф "дядя ваня" (0+)
08.10 М/с "смешарики. 

пин-код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10 "непутевые 

заметки" (12+)
10.30 "Честное слово"
11.10 "пока все дома"
12.15 "Фазенда"
12.50 "теория заговора" 

(16+)
14.00 "К юбилею 

режиссера. поле 
притяжения андрея 
Кончаловского" 
(12+)

15.00 Х/ф "Белые ночи 
почтальона алексея 
тряпицына" (18+)

16.55 Большой 
праздничный 
концерт, 
посвященный 
105-летию 
воздушно-
космических сил РФ

19.00 "три аккорда" (16+)
21.00 "время"
21.30 "голосящий Кивин" 

(16+)
00.40 Х/ф "другая Бовари" 

(16+)
02.30 Х/ф "плохая 

медицина" (16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора а.и.осипова 
"Западные вероисповедания" (0+)

01.15, 17.55 "простые истории" (0+)
01.20 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "открытая церковь" с хором 

духовенства санкт-петербургской 
митрополии (0+)

02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 13.00 "таинства церкви" (0+)
03.30 "диалоги о русском мире с 

протоиереем антонием ильиным" 
(0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". повтор 
вечерней программы (0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот день 
в истории" (0+)

05.00 "утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "у книжной полки" (0+)
06.15 "точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
григорием григорьевым" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "церковный календарь" 

(0+)
07.00 Божественная литургия. прямая 

трансляция (0+)
10.00 "источник жизни" (0+)
10.30, 23.30 "первосвятитель" (0+)
10.45 "скорая социальная помощь" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.05, 21.00, 

22.00 "союз онлайн" (0+)
11.05 Концерт "творческая мастерская" 

" (0+)
11.30 "седмица" (0+)
11.45 "солдатский вопрос" (0+)
12.45 "символ веры" / "сила веры" (орел) / 

"песнопения для души" (0+)
13.30 "доброе слово - день" и "день в 

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "выбор жизни" (0+)
15.00 всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
18.05 "Мир православия" (0+)
19.30 "доброе слово - вечер" и "вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "слово" (0+)
20.10 "верую! из жизни знаменитых 

современников" (0+)
21.05, 23.10 "вечернее правило" (0+)
21.30 "плод веры" (0+)
22.05 Лекция профессора а.и.осипова "Что 

такое грех?". 1ч (0+)
23.45 "воскресные беседы с епископом 

Каскеленским геннадием" (0+)
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Глава  артемовскоГо ГороДскоГо окруГа
П о с т а Н о в л е Н И е

от 08.8.2017  № 50-ПГ
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Артемов-

ского городского округа   
Руководствуясь статьями 24, 28, 33 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», положением «о порядке  организации и проведении публичных 
слушаний на территории артемовского  городского округа», принятым решением артемовской думы от 
22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  провести  публичные слушания по внесению изменений в генеральный план артемовского го-

родского округа, утвержденный решением думы артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226, в 
целях размещения объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «центр 
эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. ар-
темовском свердловской области в районе улицы Щорса.

2. организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и градо-
строительству артемовского городского округа.

3. назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план артемов-
ского городского округа, утвержденный решением думы артемовского городского округа от 27.12.2012 
№ 226, в целях размещения объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
«центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном 
в г. артемовском свердловской области в районе улицы Щорса, на 21 августа 2017 года в 17-00 в кабинете 
№ 2 Комитета по архитектуре и градостроительству артемовского городского округа по адресу: сверд-
ловская область, г. артемовский, ул. Ленина, 19.

предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу прини-
мать ежедневно до 18 августа 2017 года в  приемной Комитета по архитектуре и градостроительству арте-
мовского городского округа  по адресу: свердловская область, г. артемовский, ул. Ленина, 19.

4. утвердить повестку проведения публичных слушаний (приложение).
5. определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях председателя Комитета по архи-

тектуре и градостроительству артемовского городского округа Булатову н.в.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству артемовского городского округа (Булатова н.в.) 

организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций участников публичных слушаний 
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, материалов информационного характера и  
выставки-экспозиции демонстрационных материалов. 

7. срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования настоя-
щего постановления в газете «артемовский рабочий» и истекает со дня опубликования итогового доку-
мента, принятого на публичных слушаниях.

8. организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний 
возложить на Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского городского округа (Булатова 
н.в.).

9.  постановление  опубликовать  в  газете  «артемовский рабочий»  и  разместить на официальном 
сайте артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава  Артемовского городского округа

 А.В. САмОчерНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 08.08.2017 № 50-ПГ
Повестка 

ПровеДеНИя  ПублИчНых слушаНИй По вНесеНИю ИзмеНеНИй в ГеНеральНый 
ПлаН артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 

21 августа 2017 года
Место проведения: свердловская область, г. артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 Комитета по 

архитектуре и градостроительству артемовского городского округа.
время проведения: 17-00
Повестка:
         1. обсуждение вопроса по внесению изменений в генеральный план артемовского городского 

округа, утвержденный решением думы артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226, в целях раз-
мещения объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «центр эксплуата-
ции и обслуживания газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. артемовском 
свердловской области в районе улицы Щорса. 

2. принятие итогового документа публичных слушаний.
Председательствующий 

Н.В. БуЛАТОВА     

аДмИНИстрацИя артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе
от 04.08.2017 № 872-ПА

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий Артемовского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114/пр, статьями 30, 31 устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. утвердить порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий артемовского городского округа (приложение).

2. постановление опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
(www.artemovsky66.ru).                                                                                                                         

3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя
главы администрации артемовского городского округа – начальника управления по городскому 

хозяйству и жилью администрации артемовского городского округа Миронова а.и.
Глава  Артемовского городского округа

 А.В. САмОчерНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 04.08.2017 № 872- ПА

ПоряДок аккумулИроваНИя И расхоДоваНИя среДств заИНтересоваННых 
лИц, НаПравляемых На выПолНеНИе мИНИмальНоГо И ДоПолНИтельНоГо 

ПеречНей работ По блаГоустройству Дворовых террИторИй 
артемовского городского округа
1. общие положения
1. настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий артемовского городского округа, (далее - порядок) регламентирует 
процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий артемовского городского округа (далее – дворовые территории), механизм контроля за 
их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия 
граждан в выполнении указанных работ.

2. для целей настоящего порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники 
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий артемовского городского округа, 
финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и дополнительному 
перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя 
ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, 
установку урн для мусора.

в рамках дополнительного перечня видов работ осуществляется оборудование автомобильных 
парковок, озеленение территории, установка детского игрового оборудования, физкультурно-
оздоровительных устройств, сооружений, комплексов, организация детских игровых площадок, 
площадок для занятий спортом, площадок для отдыха взрослых, площадок хозяйственного 
назначения и иные виды работ.

4. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному 
перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации, с приказом Минстроя 
России от 25.12.2015 № 937/пр «об утверждении требований к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах».

2. порядок и формы трудового  и (или) финансового участия
заинтересованных лиц
5. под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации и организуемая для выполнения минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий.

6. организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии 
с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7. трудовое участие граждан может быть выражено в форме следующих мероприятий:
- подготовки объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 

оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, охрана объекта);
- предоставления строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;
- обеспечения благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей 

работы на объекте, и ее работников.
8. документом, подтверждающим трудовое участие, является отчет представителя 

заинтересованных лиц, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме, о выполнении работ, содержащий информацию о форме трудового участия 
граждан, с приложением к такому отчету фотоматериалов.

9. под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств 
заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального или 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

при выполнении работ по благоустройству дворовой территории артемовского городского 
округа заинтересованные лица вправе обеспечить финансовое участие в размере не менее 0,1% от 
общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. стоимость мероприятий 

определяется на основании дизайн - проекта.
10. организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

11. в качестве документов, подтверждающих финансовое участие, заинтересованными лицами 
могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 
средств на счет, копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 
вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

3. порядок аккумулирования и расходования средств
12. на территории артемовского городского округа уполномоченным учреждением по 

аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
является Муниципальное бюджетное учреждение артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(далее - МБу «Жилкомстрой»).

13. МБу «Жилкомстрой» заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими 
решение о благоустройстве дворовой территории, в котором определяется территория 
благоустройства, реквизиты для перечисления средств заинтересованными лицами, реквизиты 
счета, на котором подлежат возврату денежные средства в случаях, определенных соглашением, 
права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля 
заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия.

14. перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в 
течение десяти дней с момента подписания соглашения, на лицевой счет МБу «Жилкомстрой», 
предназначенный для учета операций со средствами, поступающими от оказания платных услуг 
(работ) и иных доходов, открытый в финансовом органе.

15. МБу «Жилкомстрой» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

16. МБу «Жилкомстрой» ежемесячно:
- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, на официальном сайте артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»;

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес 
уполномоченной общественной комиссии.

17. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 
МБу «Жилкомстрой» на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных 
в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 
в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами, дизайн 
- проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

отчет о расходовании аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц МБу 
«Жилкомстрой» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 
администрацию артемовского городского округа.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
18. Контроль за расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется собственниками помещений многоквартирного дома и уполномоченной 
общественной комиссией в соответствии с действующим законодательством.

19. МБу «Жилкомстрой» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств 
заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 

вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на 

дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
20. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляет счетная палата артемовского городского округа, 
администрация артемовского городского округа, Финансовое управление администрации 
артемовского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

аДмИНИстрацИя артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе

от 04.08.2017  № 874 - ПА
О внесении изменений в постановления Администрации Артемовского городского 

округа от 31.05.2017 № 635-ПА, от 19.06.2017 № 705-ПА, от 21.06.2017 № 707-ПА
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных (муниципальных) программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом 
Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр, статьями 30, 31 устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в постановление администрации артемовского городского округа от 31.05.2017 № 

635-па «об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы артемовского городского округа 
«Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года», порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»  муниципальной программы 
артемовского городского округа «Развитие артемовского городского округа на период до 2020 
года» общественной территории, подлежащей благоустройству» (далее по тексту пункта 1 - 
постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «подпрограмма «Формирование 
комфортной городской среды» заменить словами «подпрограмма «Формирование современной 
городской среды» в соответствующем падеже.

2. внести в порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы артемовского городского округа 
«Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденный постановлением 
администрации артемовского городского округа от 31.05.2017 № 635-па (далее по тексту пункта 
2 - порядок), следующие изменения:

2.1. в наименовании и по тексту порядка и приложений к нему слова «подпрограмма 
«Формирование комфортной городской среды» заменить словами «подпрограмма «Формирование 
современной городской среды» в соответствующем падеже.

3. внести в постановление администрации артемовского городского округа от 19.06.2017 
№ 705-па «об утверждении положения об общественной комиссии по обеспечению реализации 
подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
артемовского городского округа  «Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года» 
и состава общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы артемовского городского округа 
«Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года» (далее по тексту пункта 3 - 
постановление) следующие изменения:

3.1. в наименовании и по тексту постановления слова «подпрограмма «Формирование 
комфортной городской среды» заменить словами «подпрограмма «Формирование современной 
городской среды» в соответствующем падеже.

4. внести в положение об общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы артемовского 
городского округа «Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года» и состав 
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы артемовского городского округа «Развитие 
артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденное постановлением 
администрации артемовского городского округа от 19.06.2017 № 705-па, (далее - положение) 
следующие изменения:

4.1. в наименовании и по тексту положения слова «подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды» заменить словами «подпрограмма «Формирование современной городской 
среды» в соответствующем падеже.

5. внести в постановление администрации артемовского городского округа от 21.06.2017 
№ 707-па «об утверждении порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы артемовского 
городского округа «Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года» (далее по 
тексту пункта 5 - постановление) следующие изменения:

5.1. в наименовании и по тексту постановления слова «проекта подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» заменить словами «подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» в соответствующем падеже;

6. внести в порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы артемовского городского округа 
«Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденный постановлением 
администрации артемовского городского округа от 21.06.2017 № 707-па (далее по тексту пункта 
6 - порядок), следующие изменения:

6.1. в наименовании и по тексту порядка и приложений к нему слова «проекта подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» заменить словами «подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» в соответствующем падеже;

7. постановление опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

8. 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 
А.В. САмОчерНОВ

аДмИНИстрацИя артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе
от 07.08.2017 № 877-ПА

 Об установлении размера платы за содержание   жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда,  собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, и собственников   помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 

Артемовском городском округе
в соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах производства и потребления»,  правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации  от 13.08.2006 № 491, постановлением  
правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «о минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Региональной  энергетической   
комиссии   свердловской   области от 30.11.2016 № 142-пК «об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов  организациям  коммунального  комплекса   в  свердловской    
области», генеральной схемой санитарной очистки территории артемовского городского округа, 
утвержденной  постановлением администрации артемовского городского округа от 09.10.2015 № 
1351-па, руководствуясь статьями 30, 31 устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников помещений в 
многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в артемовском городском округе (приложение).

2. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям жилищно-
коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по обслуживанию жилищного фонда на 
территории артемовского городского округа:

2.1. при определении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения    в    артемовском городском 
округе, руководствоваться размером платы за сбор, транспортирование   твердых   коммунальных   
отходов и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  на   1  квадратный   метр (далее – 1 
кв.м.) для организаций и индивидуальных предпринимателей жилищно-коммунального комплекса, 
предоставляющих услуги на территории артемовского городского округа, установленный пунктом 2 
приложения  к настоящему постановлению;

2.2. при отсутствии в доме одного или нескольких видов благоустройства (холодное 
водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, централизованное отопление, 
газоснабжение, электроснабжение) установленный размер  платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,  собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом,  и собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании 
решения об установлении  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения,  уменьшается на 10 
% за каждый отсутствующий вид благоустройства;  

2.3. при расчете платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах 
коридорного или секционного типа размер платы, установленный пунктом 1 приложения к 
настоящему постановлению, увеличивать на коэффициент 1,4;

2.4. при определении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения     в    артемовском городском округе,  
учитывать  размер платы за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, при 
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность 
потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества.

3. признать утратившим силу постановление администрации артемовского городского округа 
от 02.08.2016 № 867-па «об установлении размера платы за содержание   жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда,  собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и 
собственников   помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения в артемовском городском округе».

4. действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2017.

5. постановление опубликовать в газете «артемовский рабочий»  и разместить на официальном 
сайте артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

6. 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 
А.В. САмОчерНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 07.08.2017 № 877-ПА
Размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников помещений 
в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения в Артемовском городском округе
Размер платы за содержание жилого помещения для жилищного фонда с полным благоустройством, 

без сбора, транспортирования твердых коммунальных отходов и утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов и платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые  при со-
держание общего имущества в многоквартирном доме: 

№ 
п/п

наименование насе-
ленного пункта

Единицы измерения

Р а з -
мер платы, 
руб.мес. 

за ед. 
измерения

 
1 2 3 4
1 г. артемовский 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,35
2 п. Буланаш 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,31
3 с. Большое трифоново 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,35
4 с. покровское 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 9,16
5 с. Лебедкино 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 9,02
6 с. Мироново 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 9,31
7 с. Мостовское 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,99
8 п. незевай 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 9,97
9 п. Красногвардейский 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 9,12
10 с. Шогринское 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 8,16
11 п. сосновый Бор 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 7,54

Размер платы за сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов   и   утилизацию   (захо-
ронение)   твердых бытовых отходов на 1 квадратный метр для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей  жилищно-коммунального комплекса, предоставляющих услуги на территории артемовского 
городского округа:

№ 
п/п

наименование организаций и индивидуальных предпринимателей
Размер платы, 

руб. за квадратный 
метр

1

ооо «центр клиентских услуг»

сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов 2,80 

утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 0,62

2 ооо «Экоарт»

сбор, транспортирование   твердых коммунальных отходов 2,80

3
ип арсенова тамара викторовна  

сбор, транспортирование   твердых коммунальных отходов 2,00

4
ооо «Жилищно-эксплуатационное управление»  

сбор, транспортирование   твердых коммунальных отходов 2,80

аДмИНИстрацИя артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе
от 07.08.2017 № 878-ПА

О временном ограничении движения транспортных средств при проведении публичного 
мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичного 
мероприятия в форме шествия – Крестного хода, посвященного престольному празднику храма 
– дню памяти иконы Божией Матери «умиление» серафимо - дивеевской, настоятелем прихода 
иереем Малашенко а.с., в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,  статьей 6 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-Ф3 «о безопасности дорожного движения», 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 
устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. временно ограничить движение транспортных средств 10 августа 2017 года с 11-00 до 12-30 

местного времени по маршруту движения Крестного хода: г. артемовский, от храма в честь иконы 
Божьей Матери  «умиление», расположенного по адресу ул. Мира, 20, по улице Мира до Маоу 
«Лицей № 21»  (ул. Мира, 14), далее по улице первомайской до перекрестка с улицей Красный Луч, 
по улице Красный Луч, где в районе дома № 29 состоится молебен, далее до перекрестка с улицей 
Западной, далее по улице Западной до перекрестка с улицей Мира, по улице Мира до храма в честь 
иконы Божьей Матери  «умиление» (ул. Мира, 20),  на время проведения публичного мероприятия 
настоятелем прихода иереем Малашенко а.с.  

2. Муниципальному бюджетному учреждению артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королёв а.М.):

2.1. информировать  начальника огиБдд оМвд России по артемовскому району Макарова 
о.н. о необходимости принятия мер по временному ограничению движения транспортных средств 
согласно п. 1 настоящего постановления;

2.2. информировать  начальника огиБдд оМвд России по артемовскому району Макарова 
о.н. о необходимости выделения патрульного автомобиля 10 августа 2017 года с 11-00 до 12-30 для 
сопровождения Крестного хода согласно п. 1 настоящего постановления. 

3. постановление опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной  сети «интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
артемовского городского округа - начальника управления по городскому хозяйству и жилью 
администрации артемовского городского округа Миронова а.и.

Глава Артемовского городского округа 
А.В. САмОчерНОВ
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Продолжение в №33

Артемовский гороДской округ
территориАльный оргАн местного сАмоупрАвления селА

Большое трифоново с поДвеДомственной территорией нАселенных пун-
ктов: Деревня мАлое трифоново, поселок кислянкА 

Р а с п о р я ж е н и е
07.06.2017 № 27 

с. Большое Трифоново
О  создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающей  организации и потребите-

лей  тепловой энергии на территории  Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново  к отопительному периоду 2017/2018 годов

в целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в соответствии 
с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «о теплоснабжении»,  в соответствии со статьями 29.1-31 устава артемовского городского округа, 
п.8.2 положения территориального органа местного самоуправления села Большое трифоново

 1.создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии на территории территориального органа местного самоуправления села 
Большое трифоново к отопительному периоду 2017/2018 годов (далее – комиссия) (приложение 1).

 2.утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии на территории территориального органа местного самоуправ-
ления села Большое трифоново к отопительному периоду 2017/2018 годов (далее – программа) (при-
ложение 2).

 3.Комиссии в сроки, утвержденные программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории территори-
ального органа местного самойправления села Большое трифоново к отопительному периоду 2016/2017 
годов в соответствии с п.13 раздела 3 и п.16 раздела 4 приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 
(далее – правила), результаты которой оформить актом проверки готовности согласно приложению №1 
к  правилам. 

 4. теплоснабжающей организации исполнить требования, изложенные в пунктах 13-15 правил.
 5.Руководителям  учреждений, председателям советов многоквартирных домов, владельцам  жилых 

помещений исполнить требования, изложенные в пунктах 16, 17 правил.
 6.Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать паспорт 

готовности к отопительному периоду согласно приложению 2 к правилам.
7. настоящее распоряжение опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на офи-

циальном  сайте территориального органа местного самоуправления села Большое трифоново в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

Председатель 
А.С.ИвАнов        

 
 Приложение 1

к  распоряжению
 председателя ТоМС с.Б.Трифоново  

07.06.2017  года  №  27
Состав 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территори-

ального органа местного самоуправления села Большое Трифоново  к отопительному периоду 
2017/2018 годов

председатель комиссии:
иванов а.с. – председатель территориального органа местного самоуправления села Большое три-

фоново
Члены комиссии: 
пестовский а.в.   – директор Муп аго «покровское ЖКХ»;
соколов н.а.       -    мастер   Муп аго «покровское ЖКХ»;
Ребикова н.и.    -   специалист второй категории территориального органа
местного самоуправления села Большое трифоново;
Казанцева с.а.   - председатель совета дома№ 11-а по ул. советская в с.Б.трифоново;
олькова М.а.    -  председатель совета дома № 13 по ул. советская в с.Б.трифоново.

Приложение 2
к  распоряжению

 председателя ТоМС с.Б.Трифоново  
07.06.2017 года  № 27

Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации, 

 и потребителей тепловой энергии на территории ТоМС с. Б.Трифоново  к отопительному 
периоду 2017-2018 годов

№ п/п
субъекты, подлежащие про-

верке
сроки прове-

дения проверки
документы, проверяемые в 

ходе проведения проверки

1
Котельная с.Большое трифо-

ново
01.08.2017 –
15.08.2017

в соответствии с п. 13 правил 

2 сельский дом культуры
01.08.2017 –
15.08.2017

в соответствии с п. 13 правил 

3 МБдоу  № 13
01.08.2017 –
15.08.2017

в соответствии с п. 13 правил

4 МБоу «ооШ №5»
01.08.2017 –
15.08.2017

в соответствии с п. 13 правил

5
административное здание 

тоМс с.Б.трифоново
01.08.2017 –
15.08.2017

в соответствии с п. 13 правил 

6 Фап
01.08.2017 –
15.08.2017

в соответствии с п. 13 правил 

7 Благоустроенный жилой фонд
01.08.2017 –
15.08.2017

в соответствии с п. 13 правил 

Артемовский гороДской округ
территориАльный оргАн местного сАмоупрАвления селА

Большое трифоново с поДвеДомственной территорией нАселенных пун-
ктов: Деревня мАлое трифоново, поселок кислянкА 

Р а с п о р я ж е н и е
20.07.2017 №  32

с. Большое Трифоново
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги     

«Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодны-
ми для проживания  либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу  на территории подве-
домственной Территориальному  органу  местного  самоуправления  села  Большое Трифоново»

 в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  положением  о территори-
альном органе местного самоуправления  села  Большое трифоново с  подведомственной  территорией  
населенных  пунктов: деревня Малое трифоново, поселок Кислянка, утвержденного решением артемов-
ской думой от 12.12.2005  № 597 (с изменениями и дополнениями).

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «переселение 
граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо 
находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории  подведомственной территориальному  
органу  местного  самоуправления  села  Большое трифоново»  (приложение).

  2. опубликовать распоряжение в газете «артемовский рабочий», разместить на официальном сайте 
территориального органа местного самоуправления  тоМс  села  Большое трифоново в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

3. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой. 
И.о.председателя 

н.И.Ребикова

 Приложение 
 к распоряжению 

 Территориального органа
 местного  самоуправления  
 села  Большое Трифоново

 от 20.07.2017 № 32
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Переселение граж-

дан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания 
либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории подведомственной Терри-

ториальному органу местного самоуправления   села Большое Трифоново»  
Раздел 1. оБЩиЕ поЛоЖЕния
1. административный регламент предоставления муниципальной услуги «переселение граждан из 

жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо находя-
щихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории подведомственной территориальному  органу  
местного  самоуправления  села  Большое трифоново» (далее - административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставления информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность административных процедур по вопросу 
предоставления муниципальной услуги, 

Артемовский гороДской округ
территориАльный оргАн местного сАмоупрАвления селА

Большое трифоново с поДвеДомственной территорией нАселенных пун-
ктов: Деревня мАлое трифоново, поселок кислянкА 

Р а с п о р я ж е н и е
24.07.2017 № 33

с. Большое Трифоново
О выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не имеющих 

центрального отопления
в соответствии с Законом свердловской области от 03.12.2007 № 152-оЗ «о порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории свердловской области», на осно-
вании приказа департамента лесного хозяйства свердловской области от 03.03.2017 № 87 «об утверж-
дении временного порядка реализации Закона свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-оЗ 
«о внесении изменений в Закон свердловской области «о порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 
устава артемовского городского округа,

ПоСТАновЛЯЮ:
1. возложить обязанность по выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплени-

ем жителям на специалиста 2 категории территориального органа местного самоуправления села Боль-
шое трифоново (Ребикову н.и.)

2. создать Комиссию по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 
территории села Большое трифоново.

3. утвердить:
3.1. положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопле-

ния, на территории села Большое трифоново (приложение 1);
3.2. состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 

территории села Большое трифоново (приложение 2). 
4.  настоящее распоряжение опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте территориального органа местного самоуправления села Большое трифоново в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой
И.о.председателя 

н.И.Ребикова
 Приложение 1

к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново
от  24.07.2017  № 33

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 

центрального отопления, на территории Территориального органа местного самоуправле-
ния села Большое Трифоново

глава 1. общие положения
1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на террито-

рии города артемовского (далее - комиссия) создается с целью реализации Закона свердловской обла-
сти от 03.12.2007 № 152-оЗ «о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории свердловской области», приказа департамента лесного хозяйства свердловской 
области от 03.03.2017 № 87 «об утверждении временного порядка реализации Закона свердловской об-
ласти от 17 февраля 2017 года № 2-оЗ «о внесении изменений в Закон свердловской области «о порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории свердловской об-
ласти».

2. Члены комиссии в своей работе руководствуются положением о комиссии, Лесным кодексом 
Российской Федерации, законодательством, регулирующим процедуру заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет территориаль-

ный органа местного самоуправления села Большое трифоново. 
5. деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии со специалистами государственного 

казенного учреждения свердловской области «Егоршинское лесничество».
глава 2. порядок работы комиссии
6. для получения справки о проживании в доме с печным отоплением гражданин обращается в ко-

миссию с заявлением о проведении обследования жилого помещения, не имеющего центрального ото-
пления, на предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке древесины 
для отопления жилого помещения (приложение № 1). 

7. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта заявителя; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
3) копия технического паспорта жилого помещения.
8. Члены комиссии в составе не менее 3 человек проводят обследование жилого помещения по адре-

су проживания обратившегося гражданина в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.
обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с заявле-

нием.
9. по результатам обследования составляется акт обследования жилого помещения (приложение 

№ 2).
10. после составления и подписания акт обследования жилого помещения направляется на утверж-

дение председателю комиссии.
11. подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря ко-

миссии. Регистрация актов обследования жилых помещений осуществляется в соответствующем журна-
ле.

12. на основании акта обследования жилого помещения секретарь комиссии готовит и выдает справ-
ку о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального отопления, с указани-
ем общей площади помещения (приложение № 3). 

13. учет заявлений о проведении обследования жилых помещений, справок о проживании заявителя 
в доме с печным отоплением, не имеющем центрального отопления, осуществляется в соответствующих 
журналах и  возлагается на секретаря комиссии.

14. справка о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального ото-
пления,  выдается в течение пяти рабочих дней с момента обследования жилого помещения.

Приложение № 1
к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, 

не имеющих центрального отопления, на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново

председателю Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопле-
ния, на территории тоМс села Большое трифоново ________________________________________

от _____________________________________
________________________________________
________________________________________

проживающего (щей) по адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ЗаявЛЕниЕ
прошу произвести обследование жилого дома по адресу: ________________________________________
____________________________________________________________ на
предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке древесины для 

отопления жилого помещения, не имеющего центрального отопления.
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27  июля 2006 года № 

152-ФЗ «о персональных данных» согласен.
приложение:
1. копия паспорта заявителя на ______ л.; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение 
на _______ л.; 
3) копия технического паспорта жилого помещения на _____ л.;
_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
_______________________
      (подпись)
«___» ________________ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, 

не имеющих центрального отопления, на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново

аКт
обследования жилого помещения 

__________________                                                                        №  _________
                          (дата)
Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории 

территориального органа местного самоуправления села Большое трифоново в составе:
председатель - __________________________________________________________________
                                                       (должность, Ф.и.о.)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.и.о.)
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.и.о.)
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.и.о.)
на основании заявления гражданина (ки) _______________________________
                                                                    (Ф.и.о. полностью)
проживающего по адресу: __________________________________________
провела обследование ___________________________________________
                                                  (наименование и адрес объекта)
обследованием установлено/ не установлено, что  заявитель проживает  в
                                                                    (нужное подчеркнуть)
жилом доме с печным отоплением общей площадью ______________ кв. м, центральное отопление 

отсутствует.  
составлен в ____ экземплярах:

председатель комиссии
____________________                                _______________________
                 (подпись)                                                                         М.п.                          (Ф.и.о.)
Члены комиссии:
____________________                                _______________________
                 (подпись)                                                            

(Ф.и.о.)
____________________                                _______________________
                            (подпись)                                                                                                           (Ф.и.о.)

Приложение № 3
к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, 

не имеющих центрального отопления, на территории  Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново

 территориальный орган местного
  самоуправления села Большое трифоново
артемовского городского округа
623780, свердловская область,
 артемовский район,  с. Б. трифоново,
ул. советская, 13 а,
тел.: 47-2-97, факс: 47-2-81
от ________________ № ________________
                                                                                  

спРавКа
дана __________________________________________________________
__________________________________________________________________
в  том,  что  он  (она)  проживает  в  жилом доме с печным отоплением, не имеющем центрального 

отопления, общей площадью ______________ кв. м,  жилой дом находится по адресу: ___________________
справка  выдана  для предъявления в государственное казенное учреждение свердловской области 

«Егоршинское лесничество».
«___» ________________ 20___ года
председатель               _____________                      ____________
                                                                      (подпись)                     (Ф.и.о.)
М.п.

 Приложение 2
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села

 Большое Трифоново
от  24.07.2017 № 33

Состав
Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих

центрального отопления, на территории Территориального органа местного самоуправле-
ния села Большое Трифоново

1. иванов  александр сергеевич  - председатель территориального органа местного самоуправле-
ния села Большое трифоново,  председатель комиссии;

2. Ребикова  наталья ивановна  - специалист 2 категории территориального органа местного са-
моуправления села Большое трифоново, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
3. ирха вера ивановна - председатель совета ветеранов первичной ветеранской организации села 

Большое трифоново 

Артемовский гороДской округ
территориАльный оргАн местного сАмоупрАвления селА покровское

 с поДвеДомственной территорией нАселенного пунктА
 поселкА ЗАБолотье (ДАлее - томс селА покровское)

РАСПоРЯЖЕнИЕ
от   04.08.2017 № 29

Об утверждении   Административного регламента предоставления Территориальным 
органом местного самоуправления  села Покровское муниципальной услуги «О выдаче 

справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не имеющих центрального 
отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села 

Покровское»
в соответствии с Законом свердловской области от 03.12.2007 № 152-оЗ «о порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории свердловской 
области», на основании приказа департамента лесного хозяйства свердловской области от 
03.03.2017 № 87 «об утверждении временного порядка реализации Закона свердловской области 
от 17 февраля 2017 года № 2-оЗ «о внесении изменений в Закон свердловской области «о порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории свердловской 
области», руководствуясь статьями 30, 31 устава артемовского городского округа,

1. возложить обязанность по выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным 
отоплением жителям территориального органа местного самоуправления села покровское на 
специалиста 2 категории территориального органа местного самоуправления села покровское.

2. создать Комиссию по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории территориального органа местного самоуправления села покровское.

3. утвердить:
3.1. положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления, на территории территориального органа местного самоуправления села покровское 
(приложение 1);

3.2. состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории территориального органа местного самоуправления села покровское 
(приложение 2). 

4. настоящее распоряжение опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте территориального органа местного самоуправления села покровское в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

 5. Контроль   за   выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель ТоМС

села Покровское Д.С. АвДЕЕв

 Приложение 1
 к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления 
села Покровское

от 04.08.2017 № 29
Положение 

о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 
центрального отопления, на территории Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское
глава 1. общие положения
1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, 

на территории территориального органа местного самоуправления села покровское (далее - 
комиссия) создается с целью реализации Закона свердловской области от 03.12.2007 № 152-оЗ 
«о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
свердловской области», приказа департамента лесного хозяйства свердловской области от 
03.03.2017 № 87 «об утверждении временного порядка реализации Закона свердловской области 
от 17 февраля 2017 года № 2-оЗ «о внесении изменений в Закон свердловской области «о порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории свердловской 
области».

2. Члены комиссии в своей работе руководствуются положением о комиссии, Лесным кодексом 
Российской Федерации, законодательством, регулирующим процедуру заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4. деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии со специалистами 

государственного казенного учреждения свердловской области «Егоршинское лесничество».
глава 2. порядок работы комиссии
5. для получения справки о проживании в доме с печным отоплением гражданин обращается в 

комиссию с заявлением о проведении обследования жилого помещения, не имеющего центрального 
отопления, на предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке 
древесины для отопления жилого помещения (приложение № 1). 

6. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта заявителя; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
3) копия технического паспорта жилого помещения.
7. Члены комиссии проводят обследование жилого помещения по адресу проживания 

обратившегося гражданина в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.
обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с 

заявлением.
8. по результатам обследования составляется акт обследования жилого помещения 

(приложение № 2).
9. после составления и подписания акт обследования жилого помещения направляется на 

утверждение председателю комиссии.
10. подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря 

комиссии. Регистрация актов обследования жилых помещений осуществляется в соответствующем 
журнале.

11. на основании акта обследования жилого помещения секретарь комиссии готовит и 
выдает справку о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления, с указанием общей площади помещения (приложение № 3). 

12. учет заявлений о проведении обследования жилых помещений, справок о проживании 
заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального отопления, осуществляется в 
соответствующих журналах и  возлагается на секретаря комиссии.

13. справка о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления, выдается в течение пяти рабочих дней с момента обследования жилого помещения.

Приложение № 1
к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, 

не имеющих центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Покровское

председателю Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории территориального органа местного самоуправления села покровское ___
_____________________________________

от _____________________________________
________________________________________
________________________________________

проживающего (щей) по адресу:
________________________________________
________________________________________

________________________________________
ЗаявЛЕниЕ

прошу произвести обследование жилого дома по адресу: ___________________________________
____________________________________________________________ на
предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке древесины 

для отопления жилого помещения, не имеющего центрального отопления.
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27  июля 2006 

года № 152-ФЗ «о персональных данных» согласен.
приложение:
1. копия паспорта заявителя на ______ л.; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение 
на _______ л.; 
3) копия технического паспорта жилого помещения на _____ л.;
____________________________________________________________________________________________
____________________
      (подпись)
«___» ________________ 20__ г.
 

Приложение № 2
к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, 

не имеющих центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Покровское

аКт
обследования жилого помещения 

__________________ №  _________
                          (дата)
Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 

территории территориального органа местного самоуправления села покровское:
председатель - __________________________________________________________________
                                                       (должность, Ф.и.о.)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.и.о.)
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.и.о.)
на основании заявления гражданина (ки) _______________________________
                                                                    (Ф.и.о. полностью)
проживающего по адресу: __________________________________________
провела обследование ___________________________________________
                                                  (наименование и адрес объекта)
обследованием установлено/ не установлено, что  заявитель проживает  в
                                                                    (нужное подчеркнуть)
жилом доме с печным отоплением общей площадью ______________ кв. м, центральное 

отопление отсутствует.  
составлен в ____ экземплярах:
председатель комиссии
____________________                                _______________________
                 (подпись)                                                                         М.п.                          (Ф.и.о.)
Члены комиссии:
____________________                                _______________________
                 (подпись)                                                  

          (Ф.и.о.)
____________________                                _______________________
                            (подпись)                                                                                                           (Ф.и.о.)
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Продолжение в №33

Продолжение. Начло в №27. Приложение
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от  29.06.2017  № 735 -ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
жилых помещений, находящихся в муниципальной, государственной или частной 

собственности, пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу  (реконструкции), расположенных на территории

 Артемовского городского округа»
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
17
2) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Комиссии, должностного лица 

либо иного муниципального служащего;
3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями   

(бездействием)   Комиссии,    должностного   лица    либо иного 
муниципального служащего (заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).
74. поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов от заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

75. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
76. не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам   рассмотрения  

жалобы,   заявителю в   письменной  форме и, по 
желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.
77.  в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Продолжение. Начало в № 28. Приложение
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 29.06.2017 № 737-ПА
АдмиНистрАтивНый реглАмеНт осуществлеНия

муНициПАльНого  жилищНого  коНтроля  НА территории
 Артемовского городского округА

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении   о  начале  осуществления юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности 

по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного 
контроля документах юридического лица (индивидуального предпринимателя);

б) оценить       соответствие         деятельности       юридического        лица 
(индивидуального предпринимателя) обязательным требованиям без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю.
51. выездная проверка начинается с предъявления Продолжение в №33

Продолжение в №33

АДминистрАция Артемовского гороДского округА 
ПостАновЛение
от 04.08.2017   № 867-ПА

Об утверждении проекта организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и 
дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на тер-

ритории поселка Буланаш   Артемовского района  Свердловской области
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «о безопасности дорожного движения», в целях реализации муниципальной программы «Разви-
тие артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением админи-
страции артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-па (с изменениями), повышения безопас-
ности дорожного движения на территории артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 
31 устава артемовского городского округа,

ПостАНовляЮ:
1. утвердить проект организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и дорожной 

разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории поселка Бу-
ланаш  артемовского района  свердловской области   протяженностью  54 километра:

1) от дороги к поселковому кладбищу до улицы Корнилова (включительно) – том 1 (приложение 1);
2) от улицы Комсомольская до улицы Физкультурников (включительно) – том 2 (приложение 2).
2. опубликовать постановление в газете «артемовский рабочий» и разместить на официальном сай-

те артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
 3. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации арте-

мовского городского округа - начальника управления по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа Миронова а.и.

глава  Артемовского городского округа 
А.в.сАмочерНов

решение собрАния
 учАстников ПубЛичных сЛушАний

по вопросу «Обсуждение проекта решения Думы Артемовского городского округа «О 
внесении изменений в  Устав Артемовского городского округа» от 01 августа 2017 года

Рассмотрев проект решения думы артемовского городского округа «о внесении изменений 
в устав артемовского городского округа», опубликованный в газете «артемовский рабочий» № 27 
от 07 июля 2017 года, заслушав доклад  Е.в.пономаревой, заведующего юридическим отделом 
администрации артемовского городского округа, участники публичных слушаний 

реШили:
1. Рекомендовать думе артемовского городского округа рассмотреть проект решения думы 

артемовского городского округа  «о  внесении  изменений в  устав  артемовского городского 
округа», опубликованный в газете «артемовский рабочий» № 27 от  07 июля 2017 года. 

2.  настоящее решение опубликовать в газете «артемовский рабочий».
3.  направить настоящее решение и  протокол публичных слушаний в думу артемовского 

городского округа и администрацию артемовского городского округа.
Председательствующий 

на публичных слушаниях  к.м.трофимов              

ДумА Артемовского гороДского округА
VI созыв

20 зАсеДАние (внеочереДное) 
реШеНие

от 03 августа 2017  года №  219
О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 

22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Заслушав представление главы артемовского городского округа о необходимости  внесения 
изменений в бюджет артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, руководствуясь статьей 23 устава артемовского городского округа, 

дума артемовского городского округа
реШилА:
1. внести в решение думы артемовского городского округа от 22.12.2016   № 58 «об 

утверждении бюджета артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. на 2017 год – 1 877 807,2 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета –   1 275 541,8 тыс. руб.»;
1.2. подпункт 2.1. пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.1. на 2017 год –  1 892 204,2 тыс. руб.»;
1.3. подпункт 21.1. пункта 21 решения изложить в следующей редакции:
«21.1. на 2017 год – 12,9  тыс. руб.;»; 
1.4. подпункт 22.1. пункта 22 решения изложить в следующей редакции:
«22.1. на 2017 год –  3 169,6 тыс. руб.»;
1.5. подпункт 23.1. пункта 23 решения изложить в следующей редакции:
«23.1. на 2017 год – 100 729,5 тыс. руб.»;
1.6. абзац первый подпункта 28.3. пункта 28 решения изложить в следующей редакции:
«28.3. Юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории артемовского городского округа, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги: 

2017 год – 9 757,7 тыс. руб.;
2018 год – 8018,5 тыс. руб.;
2019 год – 8018,5 тыс. руб.»;
1.7. приложения 2, 4, 5, 7, 9, 11,13 к решению изложить в новой редакции (приложения 2, 4, 

5, 7, 9, 11,13).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (соловьев а.Ю.).
Председатель думы 

Артемовского городского округа 
к.м.трофимов

 глава 
 Артемовского городского округа                    

 А.в.сАмочерНов

извеЩение о ПровеДении собрАния о согЛАсовАнии местоПоЛоЖения 
грАницы земеЛЬного учАсткА

Кадастровым инженером сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 623782, свердловская 
область, г. артемовский, ул. Крылова, 86 e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Бажова, дом 9, кадастровый номер 66:02:1701004:7, кадастровый квартал 
66:02:1701004. Заказчиком кадастровых работ является чехомов Николай Петрович, адрес: 
623780 Свердловская область, город Артемовский, улица Бажева, дом 9, тел: 8-912-266-38-92

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 14 
сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623780, 
свердловская область, г. артемовский, ул. почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 12 августа 2017 г. по 13 сентября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2017 г. по 13 сентября 2017 г. по 
адресу: свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: свердловская область, город артемовский, улица Бажова, дом 11, 
кадастровый номер 66:02:1701004:106. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

извеЩение о ПровеДении собрАния о согЛАсовАнии местоПоЛоЖения 
грАницы земеЛЬного учАсткА

Кадастровым инженером - косик иваном ивановичем,
почтовый адрес: 623780, свердловская область, город артемовский, улица Карла Либкнехта, 1-6, 
адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 

№ 14692, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:02:1501001:31, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, деревня Малое Трифоново, улица Ленина, д. 48. Заказчиком кадастровых работ 
является: сосновских максим Александрович, зарегистрированный по месту проживания в 
Свердловской области, Артемовском районе, селе Покровское, по улице Красных Партизан, д. 
45, кв. 1, контактный телефон: 8 961 573 97 26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит») 11.09.2017 г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 623780, 
свердловская область, город артемовский, площадь советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ооо 
«общепит»).

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г. 
по адресу: 623780, свердловская область, город Артемовский, площадь советов, 1, офис 
6 (2 этаж здания ооо «общепит»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 

1. свердловская область, артемовский район, деревня Малое трифоново, улица Ленина, д. 
50, К№ 66:02:1501001:33.

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

извеЩение о ПровеДении собрАния о согЛАсовАнии местоПоЛоЖения 
грАницы земеЛЬного учАсткА

Кадастровым инженером - косик иваном ивановичем,
почтовый адрес: 623780, свердловская область, город артемовский, улица Карла Либкнехта, 

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

деятельность: № 14692, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:02:1401001:151, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, село Покровское, улица Ленина, д. 21. Заказчиком кадастровых работ 
является: тэнн Борис Антонович, зарегистрированный по месту проживания в Свердловской 
области, Артемовском районе, селе Покровское, по улице Ленина, д. 21, контактный телефон: 
8 901 453 81 64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит») 11.09.2017 г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 623780, 
свердловская область, город артемовский, площадь советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ооо 
«общепит»).

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г. 
по адресу: 623780, свердловская область, город Артемовский, площадь советов, 1, офис 
6 (2 этаж здания ооо «общепит»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 

1. свердловская область, артемовский район, село покровское, улица Ленина, д. 19, К№ 
66:02:1401001:362.

2. свердловская область, артемовский район, село покровское, улица Ленина, д. 23, К№ 
66:02:1401001:149.

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

извеЩение о ПровеДении собрАния о согЛАсовАнии местоПоЛоЖения 
грАницы земеЛЬного учАсткА

Кадастровым инженером - косик иваном ивановичем,
почтовый адрес: 623780, свердловская область, город артемовский, улица Карла Либкнехта, 

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

№ 14692, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:02:0501001:2, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, село Сарафаново, переулок Садовый, д. 4-2. Заказчиком кадастровых 
работ является: любимов Алексей Анатольевич, зарегистрированный по месту проживания в 
Свердловской области, Артемовском районе, городе Артемовском, по улице Полярников, д. 25, 
кв.8, контактный телефон: 8 922 29 23 914.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит») 11.09.2017 г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 623780, 
свердловская область, город артемовский, площадь советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ооо 
«общепит»).

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г. 
по адресу: 623780, свердловская область, город Артемовский, площадь советов, 1, офис 
6 (2 этаж здания ооо «общепит»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 

1. свердловская область, артемовский район, село сарафаново, переулок садовый, д. 4-1, 
К№ 66:02:0501001:49.

2. свердловская область, артемовский район, село сарафаново, переулок садовый, д. 8, К№ 
66:02:0501001:21.

3. свердловская область, артемовский район, село сарафаново, улица садовая, д. 10-1, К№ 
66:02:0501001:52.

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

Продолжение. Начало в № 22. Приложение 2
     к отчету о результатах 

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

Артемовского городского округа и иных 
     подведомственных 
главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
думой Артемовского городского округа в 2016 году

отчет 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

о результатах деятельности Администрации Артемовского городского округа и 
иных подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного 

самоуправления Артемовского
в 2016 году в рамках мероприятий подпрограммы 3 «обеспечение рационального, безопасного 

природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» муниципальной 
программы «Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года», за счет средств 
местного бюджета в сумме 201,5 тыс. рублей проведены работы:

1) по сбору, транспортированию и размещению отходов объемом 340 куб.м. (85 т), 
несанкционированно размещенных на территории  артемовского городского округа, в том числе:

- на 104 км автодороги г. Екатеринбург – г. артемовский, с левой стороны дороги в лесном 
массиве и в поле – объем отходов 100 куб.м;

- в западной части города артемовский, на расстоянии 1,3 километра от областного сборного 
пункта, с левой стороны от дороги д. Большое трифоново – д. Березники (район паршино) – объем 
отходов 200 куб. м;

- в 20 метрах от дома № 5 по ул. Лесхозная – объем отходов 40 куб. м;
2) выполнены работы по сбору, транспортированию и передаче на обезвреживание отходов 

(биологических):
- в районе с. Лебедкино (на сороковом километре автодороги артемовский – Зайково, на 

обочине съезда с указанной автотрассы по направлению к с. Зайково влево, на территории общей 
площадью объемом около 80 кг;

- на территории заброшенных садов в районе между нефтебазой и ж/д станцией Буланаш, около 
полуразрушенного садового домика;

3) ликвидированы места несанкционированного размещения отходов объемом 118 куб.м, в том 
числе:

- на 10 километре автодороги г. артемовский – с. Мироново, в 50 метрах с левой стороны дороги 
около лесного массива объем отходов около 20 куб. м;

- в г. артемовский, в 50 м южнее от дома № 16 по ул. терешковой в гаражном массиве - объем 
отходов около 8 куб. м;

- вдоль грунтовой дороги, ведущей в лесной массив от перекреста ул. Красная – ул. 1-ая 
Красноармейская в г. артемовский – объем отходов около 80 куб.м;

4) по сбору, вывозу и утилизации (обезвреживанию) отработанных ртутьсодержащих 
ламп (отходов) от населения и муниципальных учреждений социальной сферы артемовского 
городского округа, в результате чего было собрано  и передано специализированной организации 

Приложение 2
к решению думы

Артемовского городского округа
  от  03 августа 2017 года № 219

своД
ДохоДов бюДЖетА  Артемовского гороДского округА нА 2017 гоД

но-
мер 
строки

Код классификации до-
ходов бюджета

наименование доходов бюджета
с у м м а , 

(тыс.руб.)

1 00010000000000000000 наЛоговЫЕ и нЕнаЛоговЫЕ доХодЫ 600 863,1
2 00010100000000000000 налоги на прибыль, доходы 500 044,0
3 00010102000010000110 налог на доходы физических лиц 500 044,0

4 00010300000000000000
налоги на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской Федерации
16 720,0

5 00010302000010000110
акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Российской 
Федерации

16 720,0

6 00010500000000000000 налоги на совокупный доход 36 933,0

7 00010501000000000110
налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
7 345,0

8 00010502000020000110
Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
26 981,0

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 076,0

10 00010504000020000110
налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
531,0

11 00010600000000000000 налоги на имущество 20 181,0
12 00010601000000000110 налог на имущество физических лиц 8 574,0
13 00010606000000000110 Земельный налог 11 607,0
14 00010800000000000000 государственная пошлина 7 387,0

15 00011100000000000000
доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности

10 945,0

16 00011105010000000120

доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

6 498,0

17 00011105070000000120
доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

653,0

18 00011107010000000120

доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 

120,0

19 00011109040000000120

прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 674,0

20 00011200000000000000
платежи при пользовании природными ре-

сурсами
813,0

21 00011201000010000120
плата за негативное воздействие на окру-

жающую среду
813,0

22 00011300000000000000
доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства
2 674,1

23 00011302990000000130
прочие доходы от компенсации затрат го-

сударства
2 674,1

24 00011400000000000000
доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов
1 690,0

25 00011402000000000000

доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

129,0

26 00011406000000000430
доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

1 561,0

27 00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 476,0
28 00020000000000000000 БЕЗвоЗМЕЗднЫЕ поступЛЕния 1 276 944,1

29 00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 275 541,8

30 00020210000000000151
дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
148 575,0

31 00020215001040000151
дотации бюджетам городских округов на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
148 575,0

32 00020220000000000151
субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

317 327,9

33 00020220051040000151
субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ
2 135,2

34 00020220077040000151
субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

48 370,8

35 00020225097040000151

субсидии бюджетам городских округов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 396,2

36 00020225527040000151

субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

723,7

37 00020225555040000151

субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды

9 069,1

38 00020229999040000151
прочие субсидии бюджетам городских 

округов  
255 633,0

39 00020230000000000151
субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
778 725,1

40 00020230022040000151
субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

71 147,0

41 00020230024040000151
субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

149 765,1

42 00020235118040000151

субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

2 560,8

43 00020235250040000151
субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

53 501,0

44 00020235462040000151

субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

207,2

45 00020239999040000151
прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
501 544,0

46 00020240000000000151 иные межбюджетные трансферты 30 913,8

47 00020249999040000151
прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских округов
30 913,8

48 00021800000000000180
доходы бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1 402,3

49 00021804010040000180
доходы бюджетов городских округов от воз-

врата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

1 402,3

50  всЕго доХодов 1 877 807,2

на демеркуризацию 1198 шт. ртутных ламп и 78 термометров от населения и муниципальных 
учреждений социальной сферы.

3.28. утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа

на территории артемовского городского округа действуют правила благоустройства, 
обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с 
отходами производства и потребления в артемовском городском округе (утверждены решением 
думы артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100).

в 2016 году в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 
законодательством подготовлены и согласованы проекты муниципальных правовых актов:

- «правила обращения с отходами производства и потребления в артемовском городском 
округе»;

- «правила благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания 
территорий в артемовском городском округе».

в 2016 году мероприятия в рамках благоустройства реализовывались по следующим 
направлениям:

1. в артемовском городском округе большое внимание уделяется проблеме уличного 
освещения, так как оно напрямую влияет на социальную стабильность территории, 
затрагивает работу дорожных служб, правоохранительных органов, здравоохранения. 
одним из приоритетных направлений в этой области являются вопросы модернизации 
уличного освещения. в рамках решения данной проблемы в течении 2016 года  
в г.артемовский проведено: перетяжка и замена провода, кабеля вЛ – 2620 м, замена пускателей - 
14 шт., замена светильников – 112 шт;

2. в рамках мероприятий по содержанию скверов, памятных мест, ремонту памятных мест 
производилась уборка 16,64 тыс. кв.м территорий скверов от мусора, обрезка сухих веток, 
ремонт скамеек, очистка и влажная уборка памятников, посадка цветов, очистка дорожек от снега, 
акарицидная обработка территорий скверов, ремонт памятников и памятных мест на территории 
города;

3. подготовка г.артемовского к проведению массовых, праздничных мероприятий, 
обустройство и содержание снежного городка на пл.советов;

4. Мероприятия по уборке и подрезке 185 деревьев по улицам пригородная, дзержинского, 
нахимова, 8 Марта, акулова, полярников, почтовая, на перекрестке улиц Западная-Луговая в 
г.артемовском; 

5. Мероприятия по обустройству и содержанию мест 
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к решению Думы 

 Артемовского городского округа
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Перечень главных аДминистраторов ДохоДов бюДжета артемовского гороДского округа 

н о -
мер

с т р о -
ки

Код  классификации доходов 
бюджета

наименование главного администратора доходов бюджета и кодов классификации доходов бюджета

глав-
н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
д о х о д о в 
бюджета

вида доходов и со-
ответствующий ему код 
аналитической группы 
подвида доходов бюджета

1 048 департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по уральскому федеральному округу 
2 048 11201000010000120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1*

3 100 управление Федерального казначейства по свердловской области 
4 100 10302230010000110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
5 100 10302240010000110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
6 100 10302250010000110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
7 100 10302260010000110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
8 106 уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
9 106 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
10 141 управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по свердловской области
11 141 11608010010000140 денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
12 141 11625020010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
13 141 11625050010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
14 141 11628000010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
15 141 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
16 161 управление Федеральной антимонопольной службы по свердловской области
17 161 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
18 182 управление Федеральной налоговой службы по свердловской области
19 182 10102000010000110 налог на доходы физических лиц 1*

20 182 10501000000000110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

21 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1*

22 182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1*

23 182 10504000020000110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения   
24 182 10601020040000110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
25 182 10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
26 182 10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
27 182 10803010010000110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением верховного суда Российской Федерации) 
28 182 10904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
29 182 10907032040000110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
30 182 10907052040000110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
31 182 11603010010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 налогового кодекса Российской 

Федерации 1*  
32 182 11603030010000140 денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1*

33 182 11606000010000140 денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
34 188 главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по свердловской области
35 188 11608010010000140 денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
36 188 11630013010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
37 188 11630030010000140 прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
38 188 11643000010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
39 188 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
40 321 управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области 
41 321 11625060010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
42 004 Министерство финансов свердловской области
43 004 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
44 005 территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти свердловской области – Режевское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия свердловской области 
45 005 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
46 017 Министерство природных ресурсов и экологии свердловской области
47 017 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
48 029 избирательная комиссия свердловской области
49 029 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
50 029 11705040040000180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
51 035 территориальная комиссия артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
52 035 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
53 045 департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира свердловской области
54 045 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
55 901 администрация артемовского городского округа
56 901 10807173010000110 государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов
57 901 11105074040000120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
58 901 11109044040000120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
59 901 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
60 901 11623041040000140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов
61 901 11632000040000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
62 901 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 
63 901 11635020040000140 суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 
64 901 11637030040000140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
65 901 11646000040000140 поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров
66 901 11651020020000140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
67 901 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
68 901 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
69 901 11705040040000180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
70 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом артемовского городского округа
71 902 11105012040000120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков
72 902 11105024040000120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
73 902 11105027040000120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов
74 902 11105074040000120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
75 902 11105312040000120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
76 902 11105324040000120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов
77 902 11107014040000120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
78 902 11109044040000120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
79 902 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
80 902 11402043040000410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу
81 902 11402043040000440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов  по указанному имуществу
82 902 11406012040000430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
83 902 11406024040000430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
84 902 11632000040000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
85 902 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
86 902 11651020020000140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
87 902 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
88 902 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
89 902 11705040040000180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
90 905 Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского городского округа
91 905 10807150010000110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
92 905 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
93 905 11632000040000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
94 905 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
95 905 11651020020000140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
96 905 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
97 905 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
98 905 11705040040000180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
99 906 управление образования артемовского городского округа   
100 906 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
101 906 11623041040000140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов
102 906 11632000040000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
103 906 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
104 906 11651020020000140 денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
105 906 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
106 906 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
107 906 11705040040000180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
108 908 управление культуры администрации артемовского городского округа
109 908 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
110 908 11623041040000140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов
111 908 11632000040000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
112 908 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
113 908 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
114 908 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
115 908 11705040040000180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
116 912 дума артемовского городского округа
117 912 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
118 912 11623041040000140 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов
119 912 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
120 912 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
121 913 счетная палата артемовского городского округа
122 913 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
123 913 11632000040000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
124 913 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
125 913 11690040040000140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
126 913 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
127 919 Финансовое управление администрации артемовского городского округа
128 919 11302994040000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
129 919 11632000040000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
130 919 11633040040000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
131 919 11701040040000180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
132 919 11804100040000151 поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
133 919 11804200040000151 перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
134 доходы бюджета артемовского городского округа, администрирование которых осуществляется указанными в строках 55, 70, 90, 99, 108, 116, 121, 127 настоящей таблицы главными администраторами доходов бюджета артемовского городского округа в пределах их 

компетенции 
135 000 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2*

  1*  Примечание.  В части налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты  городских округов.    2*  Примечание.  В части доходов бюджета  Артемовского  городского округа от безвозмездных поступлений.

 Приложение  9
 к решению  Думы 

 Артемовского городского округа
 от  03 августа 2017 года № 219

 расПреДеление среДств, выДеленных  из областного бюДжета артемовскому гороДскому округу в  форме Дотации,субвенций, субсиДий и иных межбюДжетных трансфертов на 2017 гоД

наименование
о б ъ -

ем средств 
в тыс.руб.

субсидии  317 327,9   
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения  184 692,0   
субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях  56 171,0   
субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время  14 613,1   
субсидии из областного бюджета на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальным образований, расположенных в свердловской области  723,7   
субсидии из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, расположенными на территории свердловской области  1 396,2   
субсидии из областного бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в 2017 году  99,0   
субсидии из областного бюджета на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на территории свердловской области в 2017 году  48 370,8   
субсидии из областного бюджета,  предусмотренные государственной программой свердловской области “Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в свердловской области до 2024 года” на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий в 2017 году
 57,9   

субсидии из областного бюджета, предусмотреные государственной программой свердловской области “Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в свердловской области до 2024 года” на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 

 241,9   

субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  1 893,3   
субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды  9 069,1   
субвенции  778 725,1   
субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
 305 677,0   

субвенции на осуществление государственного полномочия свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  71 147,0   
субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты  2 560,8   
субвенции на осуществление государственного полномочия свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности свердловской области  587,0   
субвенции на осуществление государственного полномочия свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  137 740,0   
субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  53 501,0   
субвенции на осуществление государственного полномочия свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом свердловской области  0,1   
субвенции на осуществление государственного полномочия свердловской области по созданию административных комиссий  102,3   
субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  195 867,0   
субвенции на осуществление государственного полномочия свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги  10 019,2   
субвенции на осуществление государственных полномочий свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей
 0,9   

субвенции на осуществление государственного полномочия свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак  1 315,6   
субвенции из федерального бюджета на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  207,2   
дотации  148 575,0   
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории свердловской области  71 146,0   
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области  77 429,0   
иные межбюджетные трансферты  30 913,8   
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории свердловской области  30 913,8   
итого безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  1 275 541,8   



Деловой квартал

№ 32 (10741) •пятница• 11 августа 2017 года

16

Продолжение в №33

Приложение 5
к решению Думы

Артемовского городского округа 
от 03 августа 2017 года № 219

СвоД раСхоДов бюДжета артемовСкого гороДСкого округа по разДелам, поДразДелам, целевым Статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям ДеятельноСти), 
группам и поДгруппам  виДам раСхоДов  клаССификации раСхоДов бюДжетов  на 2017 гоД

н о -
м е р 
строки

наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

К о д 
р а з д е л а , 
п о д р а з -
дела

Код целевой 
статьи

К о д 
вида рас-
ходов

с у м м а , 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1     оБЩЕгосудаРствЕннЫЕ вопРосЫ 0100 0000000000 000 118 333,9
2       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 1 945,9
3         глава муниципального образования 0102 7000021030 000 1 945,9
4           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 7000021030 100 1 945,9
5             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7000021030 120 1 945,9
6       Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 5 469,1
7         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0103 7000021010 000 3 819,4
8           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 7000021010 100 2 689,0
9             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000021010 120 2 689,0
10           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021010 200 1 130,4
11             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021010 240 1 130,4
12         председатель думы артемовского городского округа 0103 7000021040 000 1 649,7
13           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 7000021040 100 1 629,7
14             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000021040 120 1 629,7
15           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021040 200 20,0
16             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021040 240 20,0
17       Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 56 243,2
18         Развитие информационных технологий на территории артемовского городского округа 0104 9110120220 000 1 367,2
19           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9110120220 200 1 367,2
20             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9110120220 240 1 367,2
21         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 91Б0221010 000 29 896,9
22           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 91Б0221010 100 24 110,3
23             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 91Б0221010 120 24 110,3
24           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0221010 200 5 612,3
25             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0221010 240 5 612,3
26           социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 91Б0221010 300 162,3
27             социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 91Б0221010 320 162,3
28           иные бюджетные ассигнования 0104 91Б0221010 800 12,1
29             уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91Б0221010 850 12,1
30         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 0104 91Б0321020 000 24 979,1
31           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 91Б0321020 100 19 919,3
32             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 91Б0321020 120 19 919,3
33           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0321020 200 5 054,1
34             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0321020 240 5 054,1
35           иные бюджетные ассигнования 0104 91Б0321020 800 5,7
36             уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91Б0321020 850 5,7
37       обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 17 035,4
38         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 7000021010 000 2 263,4
39           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000021010 100 2 035,6
40             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000021010 120 2 035,6
41           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000021010 200 223,8
42             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000021010 240 223,8
43           иные бюджетные ассигнования 0106 7000021010 800 4,0
44             уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000021010 850 4,0
45         председатель счетной палаты муниципального образования 0106 7000021050 000 1 103,5
46           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 7000021050 100 1 103,5
47             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000021050 120 1 103,5
48         приобретение прав на использование и услуг по сопровождению программных комплексов для составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной отчетности 0106 9930120160 000 1 411,8
49           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930120160 200 1 411,8
50             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930120160 240 1 411,8
51         приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации бюджетного процесса 0106 9930320180 000 162,7
52           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930320180 200 162,7
53             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930320180 240 162,7
54         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 9940121010 000 12 094,0
55           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9940121010 100 11 366,0
56             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9940121010 120 11 366,0
57           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9940121010 200 728,0
58             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9940121010 240 728,0
59       обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 409,9
60         организация и проведение выборов депутатов думы артемовского городского округа 0107 9111020200 000 1 409,9
61           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9111020200 200 1 409,9
62             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9111020200 240 1 409,9
63       Резервные фонды 0111 0000000000 000 3 169,6
64         Резервный фонд 0111 7000020700 000 3 169,6
65           иные бюджетные ассигнования 0111 7000020700 800 3 169,6
66             Резервные средства 0111 7000020700 870 3 169,6
67       другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 33 060,8

68
        исполнение судебных актов по искам к казне артемовского городского округа в возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо долж-

ностных лиц этих органов, и о присуждении  компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок
0113 7000020100 000 216,7

69           иные бюджетные ассигнования 0113 7000020100 800 216,7
70             исполнение судебных актов 0113 7000020100 830 216,7
71         исполнение муниципальных гарантий 0113 7000020110 000 10 000,0
72           иные бюджетные ассигнования 0113 7000020110 800 10 000,0
73             исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 0113 7000020110 840 10 000,0
74         Членские взносы в ассоциацию “совет муниципальных образований свердловской области” 0113 7000020150 000 50,0
75           иные бюджетные ассигнования 0113 7000020150 800 50,0
76             уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000020150 850 50,0
77         осуществление государственного полномочия свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом свердловской области 0113 9110541100 000 0,1
78           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110541100 200 0,1
79             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110541100 240 0,1
80         осуществление государственного полномочия свердловской области по созданию административных комиссий 0113 9110641200 000 102,3
81           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110641200 200 102,3
82             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110641200 240 102,3
83         обеспечение развития архивного дела в артемовском городском округе 0113 91а0120120 000 11 100,0
84           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 91а0120120 600 11 100,0
85             субсидии бюджетным учреждениям 0113 91а0120120 610 11 100,0
86         осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности свердловской области 0113 91а0246100 000 587,0
87           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 91а0246100 600 587,0
88             субсидии бюджетным учреждениям 0113 91а0246100 610 587,0
89         содержание и обеспечение сохранности здания, используемого для работы призывной комиссии по призыву граждан на военную службу 0113 91Б0620040 000 386,9
90           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0620040 200 386,9
91             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0620040 240 386,9
92         обеспечение муниципальных нужд в предоставлении статистической информации 0113 91Б0720050 000 52,0
93           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0720050 200 52,0
94             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0720050 240 52,0
95         выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0113 91Э0123340 000 500,0
96           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 91Э0123340 600 500,0
97             субсидии бюджетным учреждениям 0113 91Э0123340 610 500,0
98         приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 0113 9200020450 000 600,3
99           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 9200020450 400 600,3
100             Бюджетные инвестиции 0113 9200020450 410 600,3

101
        проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для передачи в 

пользование и приватизации
0113 9200220410 000 1 861,6

102           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200220410 200 1 861,6
103             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200220410 240 1 861,6
104         проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению в муниципальную собственность 0113 9200320420 000 517,0
105           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200320420 200 517,0
106             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200320420 240 517,0
107         проведение ремонтов. организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне 0113 9200420440 000 13,1
108           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200420440 200 10,6
109             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200420440 240 10,6
110           иные бюджетные ассигнования 0113 9200420440 800 2,5
111             исполнение судебных актов 0113 9200420440 830 2,5
112         приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 0113 9200520430 000 1 864,6
113           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200520430 200 1 864,6
114             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200520430 240 1 864,6
115         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0113 9200621010 000 5 209,3
116           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 9200621010 100 4 597,9
117             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9200621010 120 4 597,9
118           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200621010 200 586,2
119             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200621010 240 586,2
120           социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9200621010 300 24,2
121             социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 9200621010 320 24,2
122           иные бюджетные ассигнования 0113 9200621010 800 1,0
123             уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9200621010 850 1,0
124     национаЛЬная оБоРона 0200 0000000000 000 2 560,8
125       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 2 560,8
126         осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из федерального бюджета 0203 9110751180 000 2 560,8
127           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 9110751180 100 2 353,4
128             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 9110751180 120 2 353,4
129           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9110751180 200 207,4
130             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9110751180 240 207,4
131     национаЛЬная БЕЗопасностЬ и пРавооХРанитЕЛЬная дЕятЕЛЬностЬ 0300 0000000000 000 31 175,4
132       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 27 772,8
133         Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0309 9170122010 000 277,0
134           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170122010 200 247,0
135             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170122010 240 247,0
136           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 9170122010 600 30,0
137             субсидии бюджетным учреждениям 0309 9170122010 610 30,0
138         Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив поселка Буланаш 0309 9170322060 000 20 000,0
139           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 9170322060 600 20 000,0
140             субсидии бюджетным учреждениям 0309 9170322060 610 20 000,0
141         организация и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения артемовского городского округа “Единая дежурно-диспетчерская служба” 0309 9170420200 000 7 495,9
142           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 9170420200 100 6 105,3
143             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 9170420200 110 6 105,3
144           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170420200 200 1 386,1
145             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170420200 240 1 386,1
146           иные бюджетные ассигнования 0309 9170420200 800 4,5
147             уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 9170420200 850 4,5
148       обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 3 082,5
149         Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории артемовского городского округа 0310 9170222020 000 3 082,5
150           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9170222020 200 1 837,5
151             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9170222020 240 1 837,5
152           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 9170222020 600 1 245,0
153             субсидии бюджетным учреждениям 0310 9170222020 610 1 025,0
154             субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0310 9170222020 630 220,0
155       другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 320,0
156         организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории артемовского городского округа 0314 9160120140 000 320,0
157           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 9160120140 200 220,0
158             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 9160120140 240 220,0
159           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 9160120140 600 100,0
160             субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0314 9160120140 630 100,0
161     национаЛЬная ЭКоноМиКа 0400 0000000000 000 109 528,2
162       сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 1 500,6
163         предоставление субсидий  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат 0405 9110223210 000 185,0
164           иные бюджетные ассигнования 0405 9110223210 800 185,0
165             субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 9110223210 810 185,0
166         осуществление государственного полномочия свердловской области  по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 0405 91д1342п00 000 1 315,6
167           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0405 91д1342п00 600 1 315,6
168             субсидии бюджетным учреждениям 0405 91д1342п00 610 1 315,6
169       водное хозяйство 0406 0000000000 000 1 637,3
170         Реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 0406 9130222050 000 1 607,4
171           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9130222050 200 1 109,0
172             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9130222050 240 1 109,0
173           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 9130222050 600 494,9
174             субсидии бюджетным учреждениям 0406 9130222050 610 494,9
175           иные бюджетные ассигнования 0406 9130222050 800 3,5
176             уплата налогов, сборов и иных платежей 0406 9130222050 850 3,5
177         осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 0406 9130422030 000 29,9
178           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 9130422030 600 29,9
179             субсидии бюджетным учреждениям 0406 9130422030 610 29,9
180       дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 100 729,5
181         содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них 0409 91д0224010 000 63 372,7
182           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91д0224010 200 19 533,5
183             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91д0224010 240 19 533,5
184           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91д0224010 600 43 839,2
185             субсидии бюджетным учреждениям 0409 91д0224010 610 43 839,2
186         приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения 0409 91д0324070 000 330,8
187           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91д0324070 600 330,8
188             субсидии бюджетным учреждениям 0409 91д0324070 610 330,8
189         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа 0409 91д1124030 000 1 688,6
190           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91д1124030 600 1 688,6
191             субсидии бюджетным учреждениям 0409 91д1124030 610 1 688,6
192         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа за счет средств областного бюджета 0409 91д1144600 000 30 913,8
193           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91д1144600 600 30 913,8
194             субсидии бюджетным учреждениям 0409 91д1144600 610 30 913,8
195         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (в рамках софинансирования) 0409 91д11S4600 000 1 659,6
196           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91д11S4600 600 1 659,6
197             субсидии бюджетным учреждениям 0409 91д11S4600 610 1 659,6
198         обустройство пешеходных переходов и подходов к ним 0409 91д1224090 000 2 763,9
199           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91д1224090 200 413,9
200             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91д1224090 240 413,9
201           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91д1224090 600 2 350,0
202             субсидии бюджетным учреждениям 0409 91д1224090 610 2 350,0
203       другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 5 660,8
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Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  194

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка
18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 

средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

19. Финансовое обеспечение деятельности территориального органа местного самоуправления 
осуществляется за счет средств бюджета артемовского городского округа на основании бюджетной 
сметы.

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МуниципаЛЬнЫЕ пРавовЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного 
саМоупРавЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 
самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом свердловской 
области «об организации и ведении свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

27. За неисполнение муниципальных правовых актов территориального органа местного 
самоуправления граждане, руководители организаций несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами свердловской области.

7. отвЕтствЕнностЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
28. территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 195

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 

Белый Яр, село Писанец
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом администрации артемовского 
городского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
артемовского городского округа.

5. иМуЩЕство и ФинансЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
14. имущество территориального органа местного самоуправления является собственностью 

муниципального образования «артемовский городской округ», закреплено за территориальным 
органом местного самоуправления на праве оперативного управления.

15. источниками формирования имущества территориального органа местного 
самоуправления являются:

1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
2) средства местного бюджета артемовского городского округа;
3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
16. территориальный орган местного самоуправления не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
без согласия собственника имущества.

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского 
городского округа - Финансовом управлении администрации артемовского городского округа.

18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

19. Финансовое обеспечение деятельности территориального органа местного самоуправления 
осуществляется за счет средств бюджета артемовского городского округа на основании бюджетной 
сметы.

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 198

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 

Брагино, село Сарафаново
 представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом администрации артемовского 
городского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
артемовского городского округа.

5. иМуЩЕство и ФинансЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
14. имущество территориального органа местного самоуправления является собственностью 

муниципального образования «артемовский городской округ», закреплено за территориальным 
органом местного самоуправления на праве оперативного управления.

15. источниками формирования имущества территориального органа местного 
самоуправления являются:

1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
2) средства местного бюджета артемовского городского округа;
3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
16. территориальный орган местного самоуправления не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
без согласия собственника имущества.

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского 
городского округа - Финансовом управлении администрации артемовского городского округа.

18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 191

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 

Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино
3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе артемовского городского округа планы 

работы территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

9) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

4. пРЕдсЕдатЕЛЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
11. председатель территориального органа местного самоуправления является лицом, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. председатель территориального органа местного самоуправления:
1) руководит территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом администрации артемовского 
городского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
артемовского городского округа.

5. иМуЩЕство и ФинансЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
14. имущество территориального органа местного самоуправления является собственностью 

муниципального образования «артемовский городской округ», закреплено за территориальным 
органом местного самоуправления на праве оперативного управления.

15. источниками формирования имущества территориального органа местного 
самоуправления являются:

1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
2) средства местного бюджета артемовского городского округа;
3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
16. территориальный орган местного самоуправления не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
без согласия собственника имущества.

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского 
городского округа - Финансовом управлении администрации артемовского городского округа.

18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

19. Финансовое обеспечение деятельности территориального органа местного самоуправления 
осуществляется за счет средств бюджета артемовского городского округа на основании бюджетной 
сметы.

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 192

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Буланаш

5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 
и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе артемовского городского округа планы 

работы территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

9) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

4. пРЕдсЕдатЕЛЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
11. председатель территориального органа местного самоуправления является лицом, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. председатель территориального органа местного самоуправления:
1) руководит территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом администрации артемовского 
городского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
артемовского городского округа.

5. иМуЩЕство и ФинансЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
14. имущество территориального органа местного самоуправления является собственностью 

Продолжение в №33Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 193

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 

Лисава, деревня Налимово
3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе артемовского городского округа планы 

работы территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

9) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

4. пРЕдсЕдатЕЛЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
11. председатель территориального органа местного самоуправления является лицом, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. председатель территориального органа местного самоуправления:
1) руководит территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 

Продолжение в №33

Продолжение в №33 Продолжение в №33

Приложение  13
 к решению Думы 

Артемовского городского округа
 от 03 августа 2017 года № 219

СвоД  иСточников  внутреннего финанСирования Дефицита  бюДжета 
артемовСкого гороДСкого округа на 2017 гоД

наименование источника  финансирования де-
фицита  бюджета, вид поступления или расходования 
денежных средств в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов РФ

Код классификации источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета

с у м м а , 
в тыс. руб.

1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте  Рос-

сийской Федерации
000 01  02  00  00  00  0000  000 0,0

получение кредитов от кредитных организаций в  
валюте Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  700 0,0

получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01  02  00  00  04  0000  710 0,0

погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными  организациями в валюте Российской Федера-
ции

000 01  02  00  00  00  0000  800 0,0

погашение бюджетами городских округов креди-
тов  от кредитных организаций в валюте Российской  
Федерации

000 01  02  00  00  04  0000  810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной  системы Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  000 -3 528,3

получение бюджетных кредитов от других  Бюд-
жетов бюджетной системы Российской  Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  700 0,0

получение кредитов от других бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации  бюджетами 
городских округов в валюте  Российской Федерации

000 01  03  01  00  04  0000  710 0,0

погашение бюджетных кредитов, полученных от  
других бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  800 3 528,3

погашение бюджетами городских округов кре-
дитов  от других бюджетов бюджетной системы  Рос-
сийской Федерации в валюте Российской  Федерации

000 01  03  01  00  04  0000  810 3 528,3

изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета

000 01  05  00  00  00  0000  000 17 925,3

увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500
1 941 

807,2
увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов
000 01  05  02  01  00  0000  510

1 941 
807,2

увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов

000 01  05  02  01  04  0000  510
1 941 

807,2

уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600
1 959 

732,5
уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов
000 01  05  02  01  00  0000  610

1 959 
732,5

уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов

000 01  05  02  01  04  0000  610
1 959 

732,5
иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
000 01  06  00  00  00  0000  000 0,0

исполнение государственных и муниципальных 
гарантий 

000 01  06  04  00   00 0000  000 54 000,0

исполнение государственных и муниципальных 
гарантий  в валюте РФ в случае, если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000  01  06  04  01  00  0000  800 54 000,0

исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000  01  06  04  01  04  0000 810 54 000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте РФ

000  01  06  05  00  00  0000  000 54 000,0

возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте РФ

000 01   06  05  00  00  0000  600 54 000,0

возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте РФ 

000  01  06  05  01  04  0000  640 54 000,0

увеличение иных финансовых активов в соб-
ственности городских округов

000  01  06  06  00  04  0000  500 10 000,0

увеличение иных финансовых активов в соб-
ственности городских округов

000  01  06  06  01  04  0000  550 10 000,0

уменьшение иных финансовых активов в соб-
ственности городских округов

000  01  06  06  00  04  0000  600 10 000,0

уменьшение иных финансовых активов в соб-
ственности городских округов

000  01  06  06  01  04  0000  650 10 000,0

итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета артемовского городского округа

 14 397,0

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МуниципаЛЬнЫЕ пРавовЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного 
саМоупРавЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 
самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом свердловской 
области «об организации и ведении свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

27. За неисполнение муниципальных правовых актов территориального органа местного 
самоуправления граждане, руководители организаций несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами свердловской области.

7. отвЕтствЕнностЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
28. территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРганиЗация и ЛиКвидация тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного 
саМоупРавЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом артемовского городского округа.

31. Ликвидация территориального органа местного самоуправления считается завершенной 
с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

9. ЗаКЛЮЧитЕЛЬнЫЕ поЛоЖЕния
32. изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по представлению главы 

артемовского городского округа и принимаются муниципальным правовым актом думы 
артемовского городского округа.
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Приложение 11

к решению Думы
Артемовского городского округа

от 03 августа 2017 года № 219
РаспРеДеление бюДжетных ассигнований на Реализацию муниципальных пРогРамм аРтемовского гоРоДского окРуга на 2017 гоД 

н о -
м е р 
строки

наименование программы, подпрограммы, направления 
Код целевой 

статьи
сумма, тыс. 

руб.

1     Муниципальная программа “Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года” 9100000000 711 231,0
2       подпрограмма “Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий” 9110000000 8 657,3
3         Развитие информационных технологий на территории артемовского городского округа 9110120220 1 367,2
4         предоставление субсидий  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат 9110223210 185,0
5         организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере печати 9110320340 2 300,0
6         осуществление государственного полномочия свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом свердловской области 9110541100 0,1
7         осуществление государственного полномочия свердловской области по созданию административных комиссий 9110641200 102,3
8         осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из федерального бюджета 9110751180 2 560,8
9         организация и проведение выборов депутатов думы артемовского городского округа 9111020200 1 409,9
10         оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 9111129380 420,0

11
        оказание услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета 

предусмотренных учетных документов
9111220210 312,0

12       подпрограмма “социальная поддержка населения артемовского городского округа” 9120000000 282 114,8

13
        осуществление государственного полномочия свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом свердловской области “о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории свердловской области, государственным полномочием свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” за счет средств областного бюджета
9120149100 71 147,0

14
        осуществление государственного полномочия Российской Федерации  по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом свердловской области “о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации  по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг”  за счет средств федерального бюджета

9120252500 53 501,0

15
        осуществление государственного полномочия свердловской области  в соответствии с Законом свердловской области “о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории свердловской области, государ-

ственным полномочием свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” за счет средств областного бюджета
9120349200 137 740,0

16         оказание дополнительных мер социальной поддержки почетным гражданам артемовского городского округа 9120429320 252,0
17         оказание дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 9120529330 70,0

18
        осуществление государственного полномочия свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги за счет средств 

областного бюджета
9120642700 10 019,2

19         оказание дополнительных мер социальной помощи больным с хронической почечной недостаточностью 9120729310 1 481,8

20
        организация доставки малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с больными туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом к месту проведения профилактических флюорографических 

осмотров
9120829010 80,3

21
        осуществление переданных государственных полномочий свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии 

с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей” за счет средств областного бюджета
9120941500 0,9

22         выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы артемовского городского округа 9121029340 7 615,3
23         осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета 91212R4620 207,2
24       подпрограмма “обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории” 9130000000 3 851,8
25         охрана окружающей среды и природопользование 9130122040 1 436,0
26         Реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 9130222050 1 607,4
27         Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений 9130322070 778,5
28         осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 9130422030 29,9
29       подпрограмма “обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта” 9140000000 23 485,0
30         строительство стадиона в с. покровское 9140068013 1 202,1
31         строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. терешковой в г. артемовский 9140068053 4 000,0
32         организация  и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание финансовой поддержки спортивным организациям, общественным федерациям 9140128010 15 853,2
33         создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 9140228020 1 184,8
34         создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (в рамках софинансирования) 91402S8500 245,0
35         приобретение быстровозводимых конструкций для занятий физической культурой и спортом и оборудования для них 9140328030 1 000,0
36       подпрограмма “организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью” 9150000000 7 774,8
37         Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории артемовского городского округа 9150125040 450,0
38         проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях 9150225060 550,0
39         обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств областного бюджета 9150248400 99,0
40         организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 9150325050 500,0
41         оказание услуг в сфере молодежной политики 9150425070 6 175,8
42       подпрограмма “осуществление мер по предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка” 9160000000 520,0
43         организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории артемовского городского округа 9160120140 320,0
44         Реализация мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма на территории артемовского городского округа 9160225180 200,0
45       подпрограмма “осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности” 9170000000 30 855,4
46         Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 9170122010 277,0
47         Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории артемовского городского округа 9170222020 3 082,5
48         Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив поселка Буланаш 9170322060 20 000,0
49         организация и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения артемовского городского округа “Единая дежурно-диспетчерская служба” 9170420200 7 495,9
50       подпрограмма “Развитие строительства и архитектуры” 9190000000 11 911,1
51         строительство детского сада на 90 мест в с. покровское 9190065008 4 971,9
52         строительство детского сада по ул. 9 Мая 9190065045 1 939,2
53         строительство здания общеобразовательной организации по ул. терешковой в г. артемовский 9190065050 3 500,0
54         Разработка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов артемовского городского округа 9190123090 500,0
55         Межевание границ населенных пунктов артемовского городского округа, межевание земельных участков 9190223080 500,0
56         ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (исогд) 9190323310 500,0
57       подпрограмма “обеспечение развития архивного дела в артемовском городском округе” 91а0000000 11 687,0
58         обеспечение развития архивного дела в артемовском городском округе 91а0120120 11 100,0
59         осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности свердловской области 91а0246100 587,0
60       подпрограмма “обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года” 91Б0000000 62 851,8
61         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 91Б0221010 37 433,7
62         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 91Б0321020 24 979,1
63         содержание и обеспечение сохранности здания, используемого для работы призывной комиссии по призыву граждан на военную службу 91Б0620040 386,9
64         обеспечение муниципальных нужд в предоставлении статистической информации 91Б0720050 52,0
65       подпрограмма “газификация артемовского городского округа” 91г0000000 53 338,5
66         Реализация проектов капитального строительства по газификации за счет средств областного бюджета 91г0042300 48 370,8
67         Реализация проектов капитального строительства по газификации (в рамках софинансирования) 91г00S2300 2 243,6
68         оформление землеотводных документов, технических условий, технической информации Бти, выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 91г0223300 2 724,1
69       подпрограмма “обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства” 91д0000000 153 052,6
70         создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 91д0124040 294,1
71         содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них 91д0224010 63 372,7
72         приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения 91д0324070 330,8
73         организация уличного освещения 91д0423160 19 828,8
74         озеленение территории городского округа 91д0523170 311,6
75         Реставрация и реконструкция памятников и памятных мест 91д0623330 556,1
76         организация и содержание мест захоронения 91д0723180 3 957,3
77         осуществление расходов по перевозке безродных, невостребованных, неопознанных умерших 91д0823190 200,0
78         прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 91д0923200 22 953,7
79         Корректировка генеральной схемы санитарной очистки артемовского городского округа 91д1023290 100,0
80         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа 91д1124030 1 688,6
81         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа за счет средств областного бюджета 91д1144600 30 913,8
82         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (в рамках софинансирования) 91д11S4600 1 659,6
83         обустройство пешеходных переходов и подходов к ним 91д1224090 2 763,9
84         осуществление государственного полномочия свердловской области  по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 91д1342п00 1 315,6
85         Разработка проектов и проведение работ по рекультивации свалок на территории артемовского городского округа 91д1423000 2 805,9
86       подпрограмма “обеспечение жильем молодых семей артемовского городского округа” 91Ж0000000 2 541,9
87         предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (в рамках софинансирования) 91Ж01L0200 2 300,0
88         предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 91Ж01R0200 241,9
89       подпрограмма “устойчивое развитие сельских территорий артемовского городского округа” 91и0000000 2 593,3
90         предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (в рамках софинансирования) 91и01L0180 700,0
91         улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета 91и01R0180 1 893,3
92       подпрограмма “Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры” 91М0000000 43 850,6
93         строительство блочной газовой котельной в с. Б.трифоново 91М0063004 8 152,3
94         Реконструкция водопровода в районе “Юбилейный” в с. покровское 91М0063016 1 624,4
95         строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 Мвт по ул. М.горького в с. покровское 91М0063043 75,6
96         субсидии  юридическим лицам, оказывающим населению артемовского городского округа услуги коммунальной бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг 91М0223150 2 000,0
97         Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 91М0423130 4 233,4
98         Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения артемовского городского округа 91М0523350 12 700,1
99         Мероприятия по ремонту и замене котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной котельной в п.сосновый Бор 91М0623000 8 800,0
100         Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту тепловых сетей артемовского городского округа 91М0723060 6 264,8
101       подпрограмма 19 “содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в артемовском городском округе” 91п0000000 1 343,7
102         Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа за счет средств областного бюджета 91п01R5270 723,7
103         Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа (в рамках софинансирования) 91п01S5270 420,0
104         содействие развитию туризма 91п0320000 200,0
105       подпрограмма “предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий” 91Р0000000 714,7
106         предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 91Р0149500 114,7
107         предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (в рамках софинансирования) 91Р01S9500 600,0
108       подпрограмма “Формирование современной городской среды” 91с0000000 9 547,0
109         Комплексное благоустройство общественной территории: тротуара по улице Ленина вдоль сквера победы в г. артемовский, обеспечивающего доступность инвалидам и другим маломобильным группам населения проезда к скверу победы (в рамках софинансирования) 91с01L555F 154,0

110
        Комплексное благоустройство общественной территории: тротуара по улице Ленина вдоль сквера победы в г. артемовский, обеспечивающего доступность инвалидам и другим маломобильным группам населения проезда к скверу победы за счет средств федераль-

ного и областного бюджетов
91с01R555F 2 916,0

111         Благоустройство дворовых территорий (в рамках софинансирования) 91с02L555F 323,9
112         Благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального и областного бюджетов 91с02R555F 6 153,1
113       подпрограмма  “Энергосбережение на территории артемовского городского округа” 91Э0000000 540,0
114         выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 91Э0123340 540,0
115     Муниципальная программа “управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами артемовского городского округа на 2015-2020 годы” 9200000000 31 398,7
116         приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 9200020450 600,3
117         приобретение квартир в муниципальную собственность 9200123140 14 180,0

118
        проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для передачи в пользование и 

приватизации
9200220410 1 861,6

119         проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению в муниципальную собственность 9200320420 517,0
120         проведение ремонтов. организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне 9200420440 277,1
121         приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 9200520430 7 853,4
122         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9200621010 5 209,3
123         Формирование уставного капитала муниципальных унитарных предприятий 9200723360 900,0
124     Муниципальная программа “Развитие системы образования артемовского городского округа на период 2015-2020 годов” 9600000000 950 305,7
125       подпрограмма “Развитие сети дошкольных образовательных учреждений артемовского городского округа” 9610000000 308 607,8
126         организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях 9610125000 102 650,8

127
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части финансирование расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета
9610245110 192 437,0

128
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части финансирования расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета
9610345120 3 430,0

129         осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 9610425150 10 090,0

130       подпрограмма “Развитие системы общего образования артемовского городского округа” 9620000000 495 658,2
131         организация предоставления общего  образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 9620125010 130 783,2

132
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансо-

вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета
9620245310 292 428,0

133
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансо-

вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета
9620345320 13 249,0

134         осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 9620425150 3 027,0

135         обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 9620445400 56 171,0
136       подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования” 9630000000 80 760,9
137         организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования 9630125020 57 747,8
138         организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время за счет средств областного бюджета 9630245600 14 613,1
139         проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  (в рамках софинансирования) 96303S5600 8 400,0
140       подпрограмма “патриотическое воспитание детей артемовского городского округа” 9640000000 100,0
141         проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях 9640125060 100,0
142       подпрограмма  “укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений артемовского городского округа” 9650000000 24 043,5
143         организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 9650125090 231,1
144         организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования 9650225160 708,7
145         организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 9650325200 200,0
146         проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 9650525230 18 291,4

147
        проведение экспертизы технического состояния зданий муниципальных образовательных учреждений, разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости
9650625240 489,5

148         приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности 9650725110 2 296,7
149         осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 9650822080 130,0
150         создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в рамках софинансирования) 96510L0970 300,0
151         создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета 96510R0970 1 396,2
152       подпрограмма “обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования артемовского городского округа на период 2015-2020 годов” 9660000000 41 135,3
153         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9660121010 4 898,0
154         обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное сопровождение предоставления услуг в сфере образования 9660225030 35 417,3
155         организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования 9660325130 350,0
156         организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 9660425140 470,0
157     Муниципальная программа “Развитие культуры на территории артемовского городского округа до 2020 года” 9800000000 153 055,5

158
        проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противо-

диверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства
9800126070 1 867,1

159
        проведение мероприятий, направленных на модернизацию  материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, создания условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
9800226060 955,3

160         обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры 9800326050 88 700,5
161         организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры 9800426020 21 846,0
162         обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания 9800526030 26 323,8
163         информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая электронные версии книг и приобретение периодических изданий) 9800626080 200,0
164         организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов 9800726010 4 998,4
165         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9800821010 1 549,5
166         обеспечение деятельности МКу артемовского городского округа “централизованная бухгалтерия учреждений культуры” 9800826040 5 721,2
167         создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 9800926390 893,7
168     Муниципальная программа “управление муниципальными финансами артемовского городского округа до 2020 года” 9900000000 13 681,4
169       подпрограмма “управление муниципальным долгом” 9920000000 12,9
170         исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга артемовского городского округа 9920320130 12,9
171       подпрограмма “Развитие информационной системы управления финансами” 9930000000 1 574,5
172         приобретение прав на использование и услуг по сопровождению программных комплексов для составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной отчетности 9930120160 1 411,8
173         приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации бюджетного процесса 9930320180 162,7
174       подпрограмма “обеспечение реализации муниципальной программы артемовского городского округа “управление муниципальными финансами артемовского городского округа до 2020 года” 9940000000 12 094,0
175         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9940121010 12 094,0

176 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 859 672,4
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 Продолжение. Начало в №22. Приложение 1 
к решению Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   30  мая  2017  года № 6/39
Порядок

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года
в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных 

документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и 
(или) недействительными. 

итоговый протокол прилагается к решению избирательной  комиссии о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистрации кандидата.

7.26. повторная проверка подписных листов после принятия избирательной комиссией 
указанного решения может быть осуществлена только судом или вышестоящей комиссией 
при обжаловании кандидатом решения об отказе в регистрации и только в пределах подписей, 
подлежавших проверке.

8. порядок принятия решения о регистрации
(отказе в регистрации) кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
8.1. в течение десяти дней со дня приема документов для регистрации кандидата по 

одномандатному избирательному округу артемовская районная территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями  окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №20 принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

8.2. отказ в регистрации кандидату в депутаты по одномандатному избирательному округу 
осуществляется по основаниям, перечисленным в пункте 24 статьи 38 Федерального закона и пункте 
6 статьи 53 Кодекса. при этом избирательная комиссия обязана выдать кандидату в течение одних 
суток с момента принятия решения об отказе в регистрации его копию с изложением оснований 
отказа в регистрации. 

8.3. Каждому зарегистрированному кандидату в депутаты по одномандатному избирательному 
округу не позднее одних суток после принятия решения о его регистрации выдается удостоверение 
о регистрации с указанием ее даты и времени. 

данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после регистрации сообщаются 
средствам массовой информации для опубликования.

8.4. в случае отказа в регистрации кандидату в депутаты по одномандатному избирательному 
округу повторное выдвижение такого кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, 
установленных законом.

Приложение 1
 к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Артемовского
 городского округа шестого созыва по

 одномандатному избирательному округу №20 
на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

дата и время представления документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года

Подтверждение 
получения документов для выдвижения 

кандидата в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №20 в порядке самовыдвижения

артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20  приняла от   ____________
______________________ следующие документы:

           (фамилия, имя, отчество кандидата)
1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае 

его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, на ____ листах в 1 
экземпляре и в машиночитаемом виде   (отметка указывается в случае представления документа в 
машиночитаемом виде); 

2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных циК России) или иного 

Продолжение. Начало в №22. 
УТВЕРЖДЕН

решением  Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии  от  30 мая  2017  года № 6/42

Порядок  реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей, членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении   
дополнительных выборов  депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №20  в единый день голосования  
10 сентября 2017 года

положений законодательства Российской Федерации, устанавливающих ограничения доступа 
к информации.

Фото- и (или) видеосъемка осуществляется так, чтобы был обеспечен обзор действий 
участковой избирательной комиссии, но при этом не нарушалась тайна голосования и отсутствовала 
возможность контроля за волеизъявлением избирателей. изображение избирателя не должно 
занимать большую часть кадра (экрана).

Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со списком избирателей 
осуществляется таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, 
которые в нем содержатся.

Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения 
бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов. 

10. ответственность за нарушение законодательства о выборах кандидатом в депутаты, 
доверенными лицами, уполномоченными представителями, членами избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдателями при проведении дополнительных выборов депутата 
думы артемовского городского округа 

10.1. нарушение кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу, 
доверенными лицами, уполномоченными представителями кандидатов, избирательных 
объединений, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями 
положений Федерального за¬кона, Кодекса, регламентирующих их статус, права и обязанности, 
является основанием для привлечения указанных лиц, избирательного объединения к 
ответственности, установленной  федеральными законами.

10.2. нарушение организациями, должностными лицами норм Федерального закона, 
Кодекса, регулирующих статус кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, 
доверенных лиц, уполномоченных представителей  кандидатов, избирательных объединений, 
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, может служить 
основанием для привлечения их к ответственности, предусмотренной федеральными законами.

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от  29 июня 2017 года № 199

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Незевай 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законами свердловской области, уставом 
артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами думы городского округа и 
администрации артемовского городского округа.

3. пРава и оБяЗанности тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
9. в целях реализации своих полномочий территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, свердловской области, органами местного самоуправления артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе артемовского городского округа планы 

работы территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей 

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от  29 июня 2017 года № 197

Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье

Российской Федерации, свердловской области, органами местного самоуправления 
артемовского городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, иными организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе артемовского городского округа планы 

работы территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

9) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

4. пРЕдсЕдатЕЛЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния

11. председатель территориального органа местного самоуправления является лицом, 
назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. председатель территориального органа местного самоуправления:
1) руководит территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников территориального органа местного Продолжение в №33

Продолжение в №33

Продолжение в №33

ОтлОв безнаДзОрных живОтных пО 
артемОвскОму гОрОДскОму Округу. 

ОтлОв прОизвОДит
 «служба ОтлОва безнаДзОрных живОтных» 

пкс г. артемОвский ул. куйбышева, 8.

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  196

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок Боровской, село Антоново, село Бичур
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

25) оказание поддержки функционирующим на подведомственной территории социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

26) содействие отделу военного комиссариата свердловской области по городам Реж и 
артемовский, Режевскому и артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в администрацию артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления артемовского городского округа, главе артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
территориального органа местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами свердловской области, 
уставом артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами думы городского 
округа и администрации артемовского городского округа.

3. пРава и оБяЗанности тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
9. в целях реализации своих полномочий территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, свердловской области, органами местного самоуправления артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе артемовского городского округа планы 

работы территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

9) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

4. пРЕдсЕдатЕЛЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
11. председатель территориального органа местного самоуправления является лицом, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. председатель территориального органа местного самоуправления:
1) руководит территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом администрации артемовского 
городского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
артемовского городского округа.

5. иМуЩЕство и ФинансЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
14. имущество территориального органа местного самоуправления является собственностью 

муниципального образования «артемовский городской округ», закреплено за территориальным 
органом местного самоуправления на праве оперативного управления.

15. источниками формирования имущества территориального органа местного 
самоуправления являются:

1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
2) средства местного бюджета артемовского городского округа;
3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
16. территориальный орган местного самоуправления не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
без согласия собственника имущества.

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского 
городского округа - Финансовом управлении администрации артемовского городского округа.

18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

19. Финансовое обеспечение деятельности территориального органа местного самоуправления 
осуществляется за счет средств бюджета артемовского городского округа на основании бюджетной 
сметы.

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МуниципаЛЬнЫЕ пРавовЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного 
саМоупРавЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые 
акты территориального органа местного самоуправления предоставляются им в орган, 

осуществляющий ведение свердловского областного регистра муниципальных правовых актов, 
в порядке и сроки, установленные Законом свердловской области «об организации и ведении 
свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов».

27. За неисполнение муниципальных правовых актов территориального органа местного 
самоуправления граждане, руководители организаций несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами свердловской области.

7. отвЕтствЕнностЬ тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного саМоупРавЛЕния
28. территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРганиЗация и ЛиКвидация тЕРРитоРиаЛЬного оРгана МЕстного 
саМоупРавЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 

Продолжение. Начало в №29. Приложение 1
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай

от 18.07.2017г.     № 36
Положение 

о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих 
центрального отопления, на территории поселка Незевай Свердловской области, 

«___» ________________ 20___ года
председатель тоМс
 поселка незевай    _____________  

 ____________
М.п.    (подпись)    

 (Ф.и.о.)
Приложение 2

к распоряжению Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай
от 18.07.2017г. № 36

Состав
Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих

центрального отопления, на территории поселка Незевай Свердловской области, 
Артемовского района 

1. пьянков сергей иванович - председатель территориального органа местного самоуправления 
поселка незевай;

2. никонова Екатерина валерьевна - специалист II категории территориального органа 
местного самоуправления поселка незевай, секретарь комиссии;

 Члены комиссии:  
3. скапишева татьяна петровна - директор МБоу ооШ №27; зам председателя жилищно 

бытовой комиссии при тоМс поселка незевай
4. омелич Людмила Матвеевна - фельдшер, член жилищно бытовой комиссии при тоМс 

поселка незевай;
5. Русакова Людмила Матвеевна - Мастер Муп «Мироновское ЖКХ», член жилищно бытовой 

комиссии  при тоМс поселка незевай;
6. Зарубина татьяна витальевна председатель совета уличных и домовых комитетов, член 

жилищно бытовой комиссии при тоМс поселка незевай

04.08.17, ул. декабристов, сука, черный с 
бежевым опалом,дворняжка, 5 лет, № 130

04.08.17, ул. Калинина, кобель, серый, 
дворняжка, 2-3 года, № 129

04.08.17, ул. Калинина, кобель, черно-белый, 
дворняжка, 3 года, № 128

04.08.17, ул. Мамина-сибиряка, кобель, рыжий, 
дворняжка, 1 год, № 132

04.08.17, ул. Мамина-сибиряка, кобель, черно-
палевый, дворняжка, 4 года, № 131

05.08.17 ул. Чайкиной, сука, палевый, 
дворняжка, 3-4 года, № 139

05.08.17, п Буланаш, ул. проходчиков-
Маханическая, кобель рыжий, дворняжка .3 

05.08.17, п Буланаш, ул. проходчиков-
Механическая, кобель, серо-палевый, 

дворняжка, 1-2 года, № 134

05.08.17, ул. 8е Марта, 58 кобель, рыже-белый, 
дворняжка,3-4 года, № 137

05.08.17, ул. 8е Марта, 58,  сука, пшеничный, 
дворняжка, 1 год, № 136

05.08.17, ул. Чайкиной, кобель, черно-рыжий, 
дворняжка, 2 года, № 138

05.08.17, ул. Энгельса, кобель, черно-рыжий, 
дворняжка, 6 лет, № 140

05.08.17, ул. Энгельса, сука, черно-бежевый, 
дворняжка, 3 года, № 141

05.08.17,ул. 8е Марта, 58, кобель, черный, 
дворняжка, 1-2 года, № 135

06.08.17, ул. Разведчиков, кобель, рыже-
черный, дворняжка, 3 года, № 143

06.08.17, ул. Разведчиков, кобель, черно-
рыжий, дворняжка, 1-2 года, № 142

06.08.17, ул. Разведчиков, сука, черный, 
дворняжка, 4 года, № 144

06.08.18, ул. Разведчиков, кобель, серо-
бежевый, дворняжка, 21 года, № 145

07.08.17, ул. достоевского, сука, бело-черный, 
дворняжка, 2 года, № 146

документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ листах в 1 экземпляре;
3) копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающая сведения, 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, на ____ листах в 1 экземпляре; 
4) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы, 

или иные документы кандидата, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, 
а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих 
сведения о роде занятий кандидата на ____ листах в 1 экземпляре;

5) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе на ____ листах в 1 экземпляре;

6)  документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению, подтверждающий статус кандидата в этой политической 
партии, этом общественном объединении, на ____ листах в 1 экземпляре;

7)  если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов, 
на ____ листах в 1 экземпляре;

8)   две фотографии 3х4;
9) иные представленные документы (перечислить с указанием числа листов и экземпляров по 

каждому дополнительно представленному документу): 
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________________________;
10) USB внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический 

диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.) ___________________________________, 
____ штук

                                   (тип внешнего носителя информации)

Продолжение в №33
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ИнфоРмацИонное сообщенИе
уважаемые пайщики тОО покровское! 

настоящим сообщаем, что в производстве арбитражного суда Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4) находится дело №а60-13592/2016 по иску:
александровой Е.а. о признании права на долю в уставном капитале ооо «покровское» (оГРн/инн: 1026600581567/6602001771) в размере 0,2023% номинальной стоимостью 

139 руб. 57 коп., 
Корепанова а.Л. о признании права на долю в уставном капитале общества в размере 0,2049% номи-нальной стоимостью 141 руб. 39 коп., 
Стриганова и.п. о признании права на долю в уставном капитале общества в размере 0,2589% номи-нальной стоимостью 178 руб. 96 коп., 
Загвоздкина Б.В. о признании права на долю в уставном капитале общества в размере 0,1597% номи-нальной стоимостью 110 руб. 22 коп., 
Хорькова н.В. о признании права на долю в уставном капитале общества в размере 0,0837% номи-нальной стоимостью 57 руб. 73 коп., 
признании недействительным договора от 29.09.2014 г. об учреждении ооо «покровское» и приме-нении последствий недействительности договора, признания недействи-

тельными всех решений учредителей тоо «покровское», оформленные протоколом №1 от 29.09.2014 г., устава ооо «покровское», записей в ЕГРЮЛ от 08.10.2014 г. 
александрова Е.а., Корепанов а.Л., Стриганов и.п., Загвоздкин Б.В., Хорьков н.В. указывают на то, что в результате оформления оспариваемых документов от 29.09.2014 г. 

были лишены права на доли в уставном капитале ооо «покровское», как утверждают истцы, с момента образования тоо «покровское» они не совершали действий, которые могли 
бы привести к прекращению (или изменению размера) их прав участия в уставном капитале общества. 

В случае, если Вы являетесь участником ооо «покровское» и не согласны с заявленными алексан-дровой Е.а., Корепановым а.Л., Стригановым и.п., Загвоздкиным Б.В., Хорь-
ковым н.В. требованиями, Вы можете заявить ходатайство о привлечении Вас к участию в деле №а60-13592/2016, представив доку-менты в обоснование своих возражений. 

феДеРаЛЬнаЯ сЛУЖба 
По наДЗоРУ В сфеРе ЗащИТЫ ПРаВ 

ПоТРебИТеЛеЙ И 
бЛаГоПоЛУЧИЯ ЧеЛоВеКа 

ИнфоРмИРУеТ
 Содержание жилья 

 Содержание жилого помещения – комплекс услуг по техническому 
обслуживанию, уборке, диагностике, испытаниям и обследованиям жи-
лого помещения и техническому надзору за его состоянием. Размер пла-
ты за содержание жилья формируется на общем собрании собственников 
помещений исходя из объемов коммунального ресурса, необходимого 
для надлежащего содержания общего имущества. Размер платы опреде-
ляется с учетом предложений управляющей организации и устанавлива-
ется на срок не менее чем на один год. Если размер платы не установлен 
на общем собрании собственников, то применяется размер платы, уста-
новленный органом местного самоуправления.

 обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества должен быть определен договором управления много-
квартирным домом. В состав работ и услуг по содержанию жилья входят 
следующие работы и услуги:

 1. осмотр общего имущества. Его проводят собственники помеще-
ний и представители управляющих компаний или тСЖ, которые могут 
выявить возможные несоответствия, угрожающие жизни и здоровью жи-
телей.

 2. осмотры и поддержание готовности внутридомовых систем холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения.

 3. поддержание температуры и влажности в помещениях, входящих в 
состав общего имущества в соответствии с нормой.

 4. Уборка и санитарно – гигиеническая очистка подъездов и дворов.
 5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов.
 6. осуществление мер пожарной безопасности.
 7. Уход за деревьями, клумбами, кустарниками на земельном участке, 

входящего в состав общего имущества 
 8. организация мест для накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп и их передачу в специализированные организации.
 9. текущий и капитальные ремонт, подготовка к сезонной эксплуата-

ции и содержание общего имущества, а также элементов благоустрой-
ства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоу-
стройства этого многоквартирного дома объектов.

 Собственники помещений имеют право в любое время затребовать 
у управляющих компаний перечень работ и информацию о том, с какой 
периодичностью они проводились. организация обязана предоставить 
эти сведения в течение пяти рабочих дней.

 Управляющие компании или тСЖ действительно должны следить за 
чистотой и техническим состояние дома. но это не значит, что они от-
ветственны абсолютно за все поломки, которые могут произойти в доме. 
В пункте 15 правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме указываются, какие именно работы должны проводить сами соб-
ственники:

 1. содержание и ремонт дверей квартиры, дверей и окон, располо-
женных внутри жилого и нежилого помещения, не являющего помещение 
общего пользования.

 2. утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол 
окон и балконных дверей, утепление входных групп в квартирах и нежи-
лых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования.

 3. уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего 
имущества.

 У собственников помещений есть полное право проверять качество 
работы управляющих компаний, тСЖ. и они имеют все основания требо-
вать устранения дефектов.

 по вопросам защиты потребительских прав, для консультации, ока-
зания помощи в составлении претензии, искового заявления Вы може-
те обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей, 
действующий на базе алапаевского Филиала ФБУЗ «центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», расположенный по адресу: г. 
алапаевск, ул. Ленина, д. 125, г. артемовский ул. Энергетиков, д. 1а, г. 
Реж, ул. Спортивная, д.12. также можно получить консультацию по теле-
фону (34363) 2-54-80 

заместитель  главного врача                                                                                       
н.в.АнкушинА 

ЗаВоДУ КоТеЛЬноГо обоРУДоВанИЯ 
ТРебУеТсЯ эЛеКТРоГаЗосВаРщИК.

требование: опыт сварки трубопроводов работаю-
щих под давлением.

Обязанности: Сварка котельного оборудования; Уме-
ние варить полуавтоматом и ручной дуговой сваркой.

Условия работы: Официальное  трудоустройство, 
командировки, общежитие,

  гр. работы с 9:00 – 18:00. Тел 8(343)240-09-07

УВаЖаемЫе ЖИТеЛИ 
аРТемоВсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГа!

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молоде-
жью артемовского городского округа «Шанс» совместно с тер-
риториальной комиссией артемовского района по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав проводят благотворительную 

акцию «Рука помощи».
необходимы канцелярские товары для детей малообеспе-

ченных семей, а также вещи и обувь (в хорошем состоянии).
Вещи принимаются в Комиссии по делам несо-

вершенолетних по адресу: г. Артемовский, ул. Ком-
сомольская,18, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, 

телефон 2-48-60.

торговый центр «ОАзиС» 
ул. ленина 56. 13 августа 

с 10.00 до 17.00

Аттестат о среднем полном 
образовании 

№ А 7099401, выданный МОу № 21 
«центр образования»   27.06.2001 г. на 
имя затепякиной натальи Анатольев-
ны, считать недействительным в связи 

с утерей

ЖИЛЫе Дома В саДах моЖно сТРоИТЬ!
Закон о садоводческих и огороднических  товариществах 

принят.
Какие новшества он несет - разъясняет Кадастровая палата 

Свердловской области.
Госдума  приняла закон,  регулирующий деятельность са-

доводческих и огороднических некоммерческих товариществ и 
упраздняющий дачные товарищества. по  новому закону, дачное 
хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для его ведения 
и ведения садоводства будет использоваться садоводческое 
товарищество. таким образом, такие виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, как «садовый земельный уча-
сток», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный 
земельный участок», «для ведения дачного хозяйства и «для дач-
ного строительства», содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости и (или) указанных в правоустанавливаю-
щих документах, считаются равнозначными. Земельные участ-
ки, в отношении которых установлены такие виды разрешенно-
го использования, являются садовыми земельными участками. 
огородническое товарищество предполагается использовать 
для огородничества. 

Садовый земельный участок предназначен для отдыха граж-
дан с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяй-
ственных построек и гаражей. Садовый дом – это здание сезон-
ного использования с временным пребыванием  в таком здании. 
Строительство  жилого дома с возможностью круглогодичного 
проживания на садовом участке допускается только в случае 
соблюдения  правил землепользования и застройки, которые 
определяются местным муниципалитетом. В таком доме можно 
прописаться.

Какие преимущества дает новый закон владельцам садовых 
участков? Закон учел существующую внутреннюю миграцию на-
селения страны. Если вы решаете поселиться  в городе с  раз-
витой инфраструктурой, вы вправе купить земельный участок 
просто в городской черте. Вы можете построить на землях са-
доводства новый капитальный дом со всеми удобствами,  «под 
себя». 

Какие преимущества закон дает государству? Стоимость 
участка с капитальным  строением значительно выше, следо-
вательно, налогов  собираться в стране впоследствии будет 

ОМвД России по 
Артемовскому району 
приглашает на рабо-
ту инспектора по кон-
тролю за выполнением 
поручений. по всем 
интересующим вопро-
сам обращаться в ка-
дровую службу ОМвД 
России по Артемов-
скому району по адре-
су: г.Артемовский, ул. 
Мира 15А, каб.224, тел. 

2-06-61

больше. Бесхозные,  запущенные участки станут  предметом 
купли-продажи.  В садах начнут селиться семьи,  круглогодичное 
проживание  благотворно скажется на обстановке поселений.

Законом  проработаны нормы о государственной поддержке 
садоводов и огородников. предусмотрены положения о возмож-
ности передачи в собственность субъекта РФ или муниципалите-
та дороги, линии электропередачи и иной инженерии, если такое 
имущество может находится в государственной или муниципаль-
ной собственности

Закон вступает в силу только с 1 января 2019 года. но вы 
можете учесть все его особенности при приобретении земли и 
строительстве дома уже сейчас.

- Закон о садоводческих и огороднических  товариществах 
помогали разрабатывать  садоводы всей России. труд и капитал 
перемещаются туда, где они могут получить наибольший доход, 
и законодательная база страны своевременно подстроилась под 
нужды населения. перемещение рабочей силы повысит качество 
миграции и ускорит экономический рост городов. надеемся, что 
оборот земель после принятия Закона ускорится, земельные 
участки будут быстрее проходить процедуру установления гра-
ниц, постановки на государственный кадастровый учет и реги-
страции.- сказал директор Филиала ФГБУ «ФКп Росреестра» по 
Свердловской области Владимир Вафин.

филиал фГБу «фкп Росреестра»
 по Свердловской области


