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Депутатские 

буДНи
Раиса ГаРеева: 

Мы РаботаеМ Для НаРоДа
Конечно, мнение о том, что быть депутатом - зна-

чит решать общегородские проблемы - правильное, 
но народные избранники  не имеют  права забывать 
о конкретных людях. Одна из главных составляющих 
депутатской  деятельности  - решение проблем  из-
бирателей,  тех, чьи интересы они  представляют  в  
Думе. Дума  потому и является представительным ор-
ганом местного самоуправления, что депутаты пред-
ставляют интересы отдельных граждан  и Артемов-
ского городского округа  в целом.

Раиса петровна Гареева, депутат думы артемовского 
городского округа, с этой задачей справляется успешно. 
депутатом в поселке Красногвардейский она является уже 
второй созыв, и за это время (почти за шесть лет) сделала 
уже очень много для жителей своего поселка. 

- Мне не стыдно смотреть в глаза своим избирателям, 
- говорит Раиса петровна, - я честно отстаиваю интересы 
своих односельчан. Если говорить о том, что уже сдела-
но мной, то могу сказать, что работа моя продолжается с 
предыдущего созыва. 

На второй депутатский срок я и шла с намерением за-
кончить начатую работу. Так, мной была поставлена цель 
– привести в порядок поселковую больницу. Моя работа 
– в том, что я регулярно ездила со своими помощниками 
в Министерство здравоохранения Свердловской области, 
убеждала всех, кого только можно, в том, что наши жители 
достойны хорошей больницы и качественного медицин-
ского обслуживания. Как результат -  нам сделали заме-
чательный  ремонт, за что мы, конечно, очень благодарны.  
Но, к сожалению, нет сейчас в нашем поселке стациона-
ра и узких специалистов. Это значит, моя работа на этом 
не закончена: буду добиваться, чтобы открыли стационар 
хотя бы на десять коек.

А еще – наша больница находится в поистине райском 
уголке, и есть масса пустующих помещений. Можно же 
создать реабилитационный центр либо что-то подобное. 
Этот вопрос я также прорабатываю. 

Вторая проблема, над которой я работаю уже второй 
созыв – отсутствие СВОЕГО очага культуры, где люди мог-
ли бы проводить   досуг. Есть же пустующее здание клу-
ба Лесхоза, которое можно использовать по назначению, 
нужно лишь  привести его в порядок. Я с этим и к министру 
культуры обращалась, но почему-то у нас посчитали, что 
удобнее арендовать здание клуба Кранового завода, кото-
рому двести сорок лет! Этот вопрос я также буду доводить 
до конца и добиваться, чтобы в поселке был СВОЙ,  отве-
чающий всем требованиям, клуб.

  Когда я пришла работать в Думу впервые,   в микро-
районе Станочников  на тот момент  год не было воды. Мы 
со своими помощниками раз семь – не меньше – были в 
Правительстве Свердловской области, в Министерстве 
промышленности, ЖКХ, у Мишарина, у Гредина, а в 2014 
году нам было выделены деньги, которые потратили на 
капитальный  ремонт   гидроузла . Этим я могу гордиться. 
Еще я добилась открытия спортзала в Сосновом Бору. Для 
меня это тоже  гордость.   

На сегодняшний день у меня в планах  – обязательно за-
асфальтировать район Леспромхоза и провести туда осве-
щение. Это нужно сделать обязательно. В микрорайоне 
Станочников проживает около 700 человек – там проходит 
трасса, дорога к  школе – там же. 

А еще в  Красногвардейском сейчас проблема  – двой-
ные квитанции. Работаем. Бьемся.     Все равно эту про-
блему решим. 

Красногвардейск был, есть и будет. Наш поселок при-
нято называть  горячей точкой. Просто люди любят свой 
поселок и добиваются, чтобы жизнь в нем стала лучше. 
Жители у нас очень хорошие, надо их только организовать. 
А разруха у нас закончится только тогда, когда каждый что-
то будет делать, а не только на печи лежать. 

Складывается впечатление, что Раиса петровна работа-
ет семь дней в неделю 24 часа в сутки – кроме личного при-
ема граждан, которое она проводит в первую и последнюю 
среду каждого месяца в здании администрации тоМС, ей 
постоянно звонят, приходят домой, советуются, жалуются. 
ни один вопрос она не оставляет без внимания.  и жители 
за это ей благодарны.

- А как иначе? – говорит депутат Гареева, -  мы же 
для народа работаем.   

В минувшую среду 
любой артемовец мог 
задать свой вопрос Ми-
нистру  социальной по-
литики Свердловской 
области   Андрею  Вла-
димировичу  Злоказову, 
посетившему с рабочей 
поездкой Артемовский 
городской округ.

 программа министра в 
артемовском была насы-
щенной: сначала состоялась  
встреча с клиентами и кол-
лективом  государственно-
го автономного учреждения 
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения арте-
мовского района»  (социально-
р е а б и л и т а ц и о н н о е  
отделение), расположенном  
в селе покровское.  Клиен-
ты центра поблагодарили  
андрея   Владимировича за 
возможность отдохнуть и 
поправить здоровье в таком 
замечательном учрежде-
нии, за заботу о людях, нуж-
дающихся в реабилитации.

Затем а.В. Злоказов 
встретился с главой арте-
мовского городского округа 
а.В. Самочерновым, где от-
метил, что в артемовском 
городском округе прово-
дится большая работа по 
ремонту дорог, газифи-
кации района, реализует-
ся областная программа 
«Старшее поколение».

ДеНь МиНистеРства социальНой политики 
свеРДловской области пРошел 

в аРтеМовскоМ ГоРоДскоМ окРуГе 

Во время встречи   с 
представителями обще-
ственных организаций и 
Советом ветеранов арте-
мовского городского окру-
га, состоявшейся  в  адми-
нистрации аГо,   министр 
ознакомил  присутствующих 
с приоритетными направ-
лениями работы Министер-
ства социальной политики 
Свердловской области и 
учреждений социального 
обслуживания населения,  
рассказал о пилотных про-
ектах и площадках по реа-
билитации и адаптации ин-
валидов и детей-инвалидов, 
по организации доступной 
среды для различных групп 
населения, о внесении из-
менений и реализации за-
кона Свердловской области 
по выплате компенсаций 
неработающим пенсионе-
рам за газификацию жилых 
домов.

Встреча прошла в фор-
мате открытого диалога.   
областной министр ответил 
на все вопросы, интересую-
щие наших граждан: о про-
блеме временного устрой-
ства женщин с детьми, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, об   обе-
спечении  автотранспортом 
учреждений социального 
обслуживания, об  оплате 
капитального ремонта жи-
лых помещений,  разъяснил 
порядок и условия предо-
ставления компенсации за 
капремонт и  на ряд других 

вопросов. 
на этой же встрече гла-

ва округа а.В.  Самочернов   
выступил с информацией о 
развитии территории. так, в  
2017 году будут газифици-
рованы несколько коопера-
тивов, до 1 сентября будет 
завершен ремонт дороги по 
улице Ленина, вдоль сквера 
построят тротуар, а в 2018 
году будут установлены 
новые остановочные ком-
плексы. В настоящее время  
решаются вопросы по во-
доотливу на Буланаше, по 
долгострою больницы. про-
водится большая и нужная 
работа по благоустройству 
района.

 по поводу недостро-
енного здания поликлини-
ки:  главный врач цРБ  а.В. 

Карташов  информировал о 
работе, которая проводится 
в настоящее время. после 
проведения необходимых 
экспертиз будет принято 
окончательное решение. 

Во вторник в адми-
нистрации состоялось 
очередное   заседание 
Комиссии по координа-
ции работы по противо-
действию коррупции в 
Артемовском городском 
округе, которое провел   
глава   округа А.В. Само-
чернов.

на заседании, прежде 

ясно одно: здание достраи-
вать не будут, оно надлежит 
демонтажу.

после встречи с обще-
ственниками состоялся лич-
ный прием граждан. на при-
ем к министру социальной 
политики Свердловской об-
ласти заявилось всего три  
человека. причем вопро-
сы их не относились соци-
альной защите населения. 
но андрей Владимирович 
все равно дал дельный со-
вет обратившимся к нему   
гражданам.

В завершение   а.В. 
Злоказов посетил   госу-
дарственное  автономное  
стационарное учреждение  
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Красногвардей-
ский психоневрологический 
интернат», где также встре-
тился с сотрудниками.  Здесь 
андрей Злоказов осмотрел 
материально-техническую 
базу, а также  по традиции, 
заведенной директором 
психоинтерната  В.Ф. неу-
строевым, посадил яблоню 
в плодово-ягодном саду 
учреждения. 

По итогам визита на-
чальник управления со-
циальной политики по го-
роду Артемовскому С.В. 
Харченко  отметила, что 
визит министра соци-
альной политики Сверд-
ловской области прошел 
очень продуктивно. Ре-
шены рабочие вопросы, 
даны разъяснения насе-
лению по уже существу-
ющим и новым мерам 
соцподдержки, наме-
чены планы на дальней-
шее улучшение качества 
жизни граждан пожило-

го возраста, инвалидов, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, людей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Глава окРуГа а.в. саМочеРНов 
пРовел засеДаНие коМиссии по кооРДиНации Работы по пРотивоДействию коРРупции.

всего,  прозвучал доклад 
о  результатах выполнения 
плана мероприятий про-
граммы противодействия 
коррупции в артемовском 
городском округе на 2017-
2022 годы и плана работы 
артемовского городского 
округа по противодействию 
коррупции на 2017 год за 6 
месяцев 2017 года. 

также   первый замести-
тель главы администрации 
артемовского городского 
округа н.а. Черемных   рас-
сказала, как работает ко-
миссия  по соблюдению  
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию  
конфликтов в органах мест-
ного самоуправления арте-
мовского городского округа.

Кроме этого, участники 
заседания рассмотрели ре-
зультаты  выполнения мо-
ниторинга хода реализации 
мероприятий по противо-
действию коррупции (феде-
ральный антикоррупционных 

мониторинг) в артемовском 
городском округе за 6 меся-
цев 2017 года.

 По итогам заседания  
были приняты решения, 
связанные с обеспечени-
ем правоохранительными 
структурами постоянного 
контроля за оперативной 
обстановкой на террито-
рии Артемовского город-
ского округа  в сфере борь-
бы с преступлениями, 
связанными с неэффек-
тивным и нецелевым ис-
пользованием денежных 
средств, выделенных на 
государственные и муни-
ципальные нужды.  
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Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 20  Бабкина  Андрея Сергеевича

АнДрЕй ЕВгЕньЕВич ЖБАнОВ

я родился 25 марта 1993 года и живу в городе артемовском

В 2010 году кончил среднюю школу № 1

окончил «Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий»

В настоящее время работаю в ооо «Секрет чистоты» директором.

на выборы я иду самовыдвиженцем.
Каждый кандидат уже озвучил основные проблемы артемовского городского округа № 20, которые 

касаются практически каждого избирателя:

-газификация населенных пунктов

- рост цен за коммунальные услуги

-благоустройство территории округа 

  при этом никто не называет конкретных сроков по решению хотя бы одной из проблем,  которые,  ско-
рее всего,  и являются задачами каждого кандидата.

я считаю: крайне важно проявить себя на этом посту не только очередными обещаниями и масштабны-
ми планами, а реально помочь жителям, которые в этой помощи  нуждаются.

16 сентября голосуйте за Жбанова! 

АлЕкСАнДр АлЕкСАнДрОВич ЕфрЕмОВ

УВАЖАЕмыЕ изБирАтЕли!

 10 сентября 2017 года состоятся выборы в думу артемовского городского округа. Речь идет 
не только об избрании тех, кто будет защищать интересы простых избирателей. Сегодняшний 
выбор гораздо важнее: у избирателей появился реальный шанс выбрать успешное будущее для 
себя и для своих семей. для меня очень важно, чтобы все решения важных задач были направле-
ны во благо человека, будь то взрослый или ребенок, студент или пенсионер. 

давно уже следует перейти от демагогии к реалистичному прагматизму, где главное — ре-
зультат. основное условие для достижения этой цели – работа с людьми, жить их проблемами и 
заботами.

идя на выборы, я принимаю ту ответственность перед моими избирателями, которую беру на 
себя, поэтому иду с четким видением необходимых действий. только энергичная и постоянная 
работа может изменить ситуацию. именно этим я намерен заняться в случае избрания меня де-
путатом думы артемовского городского округа! 

отступать некуда, от Вашего выбора сейчас зависит дальнейшая жизнь нашего округа. про-
голосовав за меня, Вы даете шанс себе и своим детям на лучшее будущее!!!

С уважением, кандидат в депутаты Думы Артемовского городского округа   по одно-
мандатному избирательному округу № 20,  Александр Александрович Ефремов

кАнДиДАт В ДЕпУтАты ДУмы АртЕмОВСкОгО 
гОрОДСкОгО ОкрУгА пО ОДнОмАнДАтнОмУ  

изБирАтЕльнОмУ ОкрУгУ № 20

АнДрЕй БАБкин
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ТВ-ПРОГРАММА              п о н е д е л ь н и к ,  2 8  А В Г УС ТА

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, 03.40 
"Модный 
приговор"

12.15 "наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
16.50 "Время 
покажет" (16+)

15.50 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45, 00.40 "на 
самом деле" 
(16+)

19.50, 23.40 "пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 т/с 

"Безопасность" 
(16+)

01.40, 03.05 Х/ф 
"Грязная Мэри, 
Безумный 
Ларри" (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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
минут" ток-шоу 
(12+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

18.00 "андрей 
Малахов. 
прямой эфир" 
(16+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

23.00 "диана" (12+)
00.05 Х/ф "не 

говори мне 
"прощай!" (12+)

02.05 т/с 
"Василиса" 
(12+)

05.05, 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, 10.20 т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 
01.20 "Место 
встречи" (16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы. 
Смерч" (16+)

23.40 итоги дня
00.10 "поздняков" 

(16+)
00.20 т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
03.15 "однажды..." 

(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
известия

05.10, 06.35, 07.45 
т/с "Вечный 
зов" (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 т/с 
"последний 
бронепоезд" 
(12+)

13.25, 14.20, 15.10, 
16.00 Х/ф "В 
июне 1941-го" 
(16+)

16.50, 17.30 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.10, 19.00, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 
т/с "След" 
(16+)

00.00 известия. 
итоговый 
выпуск

00.35, 01.30, 
02.25, 03.15 
т/с "история 
летчика" (16+)

07.00, 07.30 т/с 
"деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "тнт. 
Best" (16+)

09.00 "дом-2. Lite" 
(16+)

11.00, 23.00 "дом-2. 
остров любви" 
(16+)

12.00 "танцы" (16+)
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 "очень 
плохие мамочки" 
(16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 "такое кино!" 
(16+)

01.30 т/с "Сладкая 
жизнь" (16+)

02.20 Х/ф "один 
пропущенный 
звонок" (18+)

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 документальный фильм (0+)
01.45, 15.05 "У книжной полки" (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 "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 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (0+)
06.00 "доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 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+)
07.00 Божественная литургия. прямая 

трансляция (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "первосвятитель" (0+)
10.45, 23.45 "открытая церковь" с 

хором духовенства Санкт-
петербургской митрополии (0+)

11.05, 21.30 "Читаем добротолюбие" 
"авва исайя. Связь смирения и 
покаяния" (0+)

11.30 "преображение с протоиереем 
димитрием предеиным" (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+)

ПРОкуРАТуРА инфОРМиРуеТ 
на постоянном контроле артемовской городской 

прокуратурой состоит вопрос выплаты заработной 
платы перед работниками Буланашского машино-
строительного завода.

Задолженность предприятия по выплате 
заработной платы работниками погашается, 
в связи с чем, период образования перед ра-
ботниками предприятия задолженности по вы-
плате заработной платы изменяется, и суммы 
задолженности постоянно варьируются.

В целях погашения перед работниками Бу-
ланашского машиностроительного завода за-
долженности по выплате заработной платы 
артемовской городской прокуратурой на по-
стоянной основе проводятся совещания с кон-
курсным управляющим предприятия.

наряду с этим, за период с июня по август 
2017 года артемовской городской прокурату-
рой в суд направлено 88 заявлений о выдаче 
судебных приказов о взыскании начисленной, 
но не выплаченной заработной платы перед 
работниками Буланашского машинострои-
тельного завода, которые рассмотрены и удо-
влетворены.

так, в результате принятых артемовской 
городской прокуратурой мер прокурорско-
го реагирования, к началу августа 2017 года 
предприятием погашена задолженность по 
выплате заработной платы перед работниками 
за май 2017 года.

Помощник Артемовского 
городского прокурора

юрист 3 класса Е.В. ЗАкАйдАкоВА

СРОки ВСТуПления 
В Силу ТРебОВАния

 О ПРиМенении ккТ и еГАиС 
для некоторых категорий предпринима-

телей перенесены
29 июля 2017 года был принят Федеральный 
закон № 278-ФЗ «о внесении изменений в 

Федеральный закон «о государственном регу-
лировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и от-

дельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 
278-ФЗ). данный закон уточнил порядок при-
менения новой контрольно-кассовой техники 

(далее - ККт) и порядок внесения данных в 
единую государственную автоматизирован-
ную информационную систему (ЕГаиС) для 

отдельных категорий предпринимателей.

Во-первых, согласно десятому абзацу пун-
кта 10 статьи 1 Федерального закона № 278-
ФЗ розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 
осуществляются с применением контрольно-
кассовой техники в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники. 

Это означает, что плательщики ЕнВд и на-
ходящиеся на патентной системе налогоо-
бложения даже при условии реализации ими 
алкогольной продукции смогут не применять в 
обязательном порядке ККт до июля 2018 года. 
по ранее принятым нормам указанная катего-

рия предпринимателей обязана была приме-
нять ККт с 31 марта 2017 года.

Во-вторых, данный Федеральный закон 
определил, что при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции в населенных 
пунктах, в которых отсутствует доступ к сети 
«интернет» ЕГаиС можно не применять (абзац 
первый подпункта «б» пункта 6 статьи 1 Феде-
рального закона № 278-ФЗ). перечень таких 
населенных пунктов определяется в каждом 
субъекте Российской Федерации (в Свердлов-
ской области – правительством области) по 
согласованию с уполномоченным правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти и подлежит 
пересмотру не реже одного раза в год. пока 
указанный «уполномоченный правительством 
федеральный орган исполнительной власти» 
не определен. 

напомним, что ранее возможность не при-
менять ЕГаиС была установлена только для 
сельских поселений, где нет доступа к сети ин-
тернет и перечень таких поселений должен был 
определяться постановлением правительства 
Российской Федерации, который так и не был 
принят, что фактически означало обязанность 
применять с 01 июля 2017 года ЕГаиС при осу-
ществлении розничной продаже алкогольной 
продукции в сельских поселениях. 

изменения, уточняющие порядок примене-
ния ККт и ЕГаиС, вступили в силу с 31 июля 
2017 года. С полным текстом Федераль-
ного закона № 278-ФЗ можно ознакомить-
ся по ссылке: http://www.pravo.gov.ru/laws/
acts/61/5055564510601047.html. 
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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 "наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
16.50 "Время 
покажет" (16+)

15.50 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45, 00.50 "на 
самом деле" 
(16+)

19.50, 23.45 "пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 т/с
"Безопасность" 

(16+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"паника в 
нидл-парке" 
(18+)

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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
минут" ток-шоу 
(12+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)

18.00 "андрей 
Малахов. 
прямой эфир" 
(16+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" 
(12+)

01.30 т/с "Василиса" 
(12+)

03.30 т/с "Родители" 
(12+)

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

05.05, 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, 10.20 т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 
01.10 "Место 
встречи" (16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы. 
Смерч" (16+)

23.40 итоги дня
00.10 т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
03.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)

04.05, 05.10, 
00.35, 01.25, 
02.20, 03.15 
т/с "история 
летчика" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 известия

06.05, 07.25, 08.30 
т/с "Вечный 
зов" (12+)

09.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.50 т/с "при 
загадочных

обстоятельствах" 
(16+)

16.45, 17.20 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 
т/с "След" 
(16+)

00.00 известия. 
итоговый 
выпуск

04.00 Х/ф "Лучшие 
планы" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 т/с 
"деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "тнт. 
Best" (16+)

09.00 "дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "дом-2. остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 т/с 
"Сашатаня" (16+)

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+)

21.00 Х/ф "Безумное 
свидание" (16+)

23.00 "дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 т/с "Сладкая 
жизнь" (16+)

01.50 Х/ф "омен" 
(18+)

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 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, 11.30 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" 

"национальная идея" (0+)
08.30 д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой павлом" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
11.05 "отчий дом" / "Лампада" (0+)
11.20 "Скорая социальная помощь" (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 ,  3 0  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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
минут" ток-шоу 
(12+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" (16+)

18.00 "андрей 
Малахов. 
прямой эфир" 
(16+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" 
(12+)

01.30 т/с "Василиса" 
(12+)

03.30 т/с "Родители" 
(12+)

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

05.05, 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, 10.20 т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 
01.10 "Место 
встречи" (16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы. 
Смерч" (16+)

23.40 итоги дня
00.10 т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
03.00 "дачный 

ответ" (0+)

04.05, 05.10 т/с 
"история 
летчика" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 известия

06.00, 06.45, 07.55 
т/с "Вечный 
зов" (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 
т/с "Гетеры 
майора 
Соколова" 
(16+)

16.45, 17.20 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 т/с 
"След" (16+)

00.00 известия. 
итоговый 
выпуск

00.35, 01.35, 
02.40, 03.40 
т/с "танкисты 
своих не 
бросают" (16+)

04.00 Х/ф "я люблю 
тебя, Бет Купер" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 т/с 
"деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

09.00 "дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "дом-2. остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 т/с 
"Сашатаня" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с 
"Универ. новая 
общага" (16+)

21.00 Х/ф 
"Смешанные" 
(16+)

23.15 "дом-2. Город 
любви" (16+)

00.15 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.15 т/с "Сладкая 
жизнь" (16+)

02.05 Х/ф "тело 
дженнифер" (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" "Храм Сергия 

Радонежского в дивноморском" 
(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+)

04.10, 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, 03.45 
"Модный 
приговор"

12.15 "наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
16.50 "Время 
покажет" (16+)

15.50 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45, 00.45 "на 
самом деле" 
(16+)

19.50, 23.40 "пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 т/с 

"Безопасность" 
(16+)

01.50, 03.05 Х/ф 
"Суррогат" 
(16+)
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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 "наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
16.50 "Время 
покажет" (16+)

15.50 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45, 00.45 "на 
самом деле" 
(16+)

19.50, 23.40 "пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 т/с 

"Безопасность" 
(16+)

01.55, 03.05 Х/ф 
"Бумажная 
погоня" (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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
минут" ток-шоу 
(12+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

18.00 "андрей 
Малахов. 
прямой эфир" 
(16+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" 
(12+)

01.30 т/с "Василиса" 
(12+)

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

05.05, 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, 10.20 т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

23.40 итоги дня
00.10 т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
03.05 "Судебный 

детектив" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
известия

05.10, 06.25, 07.45 
т/с "Вечный 
зов" (12+)

09.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 
12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 
15.50 т/с 
"СМЕРШ" 
(16+)

16.45, 17.20 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 
23.20 т/с 
"След" (16+)

00.05 известия. 
итоговый 
выпуск

00.35 Х/ф "Калина 
красная" (12+)

02.50 Х/ф "Курьер 
на восток" 
(16+)

04.10 Х/ф "Где моя 
тачка, чувак?" 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 т/с 
"деффчонки" (16+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 т/с 
"Сашатаня" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с 
"Универ. новая 
общага" (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, 01.50 т/с 
"Сладкая жизнь" 
(16+)

02.40 Х/ф "атака 
пауков" (12+)

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, 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 "Беседы с Владыкой павлом" (0+)
02.30 "преображение" (0+)
02.45 "по святым местам" "Храм Сергия 

Радонежского в дивноморском" 
(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, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (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 

"нужна ли святость человеку?". 
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  с е н т я б р я

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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
минут" ток-шоу 
(12+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

18.00 "андрей 
Малахов. 
прямой эфир" 
(16+)

21.00 "петросян-
шоу" (16+)

23.35 Х/ф "дочки-
матери" (16+)

03.30 т/с 
"Родители" 
(12+)

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

05.05, 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, 10.20 т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 т/с "Лесник" (16+)
13.25 обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.30 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

18.30 "Чп. 
Расследование" 
(16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

00.30 "Мы и наука. 
наука и мы" (12+)

03.25 "Коктейль 
Молотова" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00 
известия

05.10, 06.25, 
07.40 т/с 
"Вечный зов" 
(12+)

09.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 
14.00, 14.50, 
15.40 т/с 
"Черные 
волки" (16+)

16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 
23.00, 23.45 
т/с "След" 
(16+)

00.40, 01.15, 
01.55, 02.35, 
03.05, 
03.35 т/с 
"детективы" 
(16+)

04.35 "тнт-Club" (16+)
04.40 "перезагрузка" 

(16+)
05.40 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 

07.30 т/с 
"деффчонки" (16+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 т/с 
"Сашатаня" (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
т/с "однажды в 
России" (16+)

20.00, 20.30 "Love is" 
(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 "Суперплохие" 

(18+)
03.00 Х/ф "Сияние" 

(18+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "творческая мастерская" 
"Московский православный 
театр "Живая вода" (0+)

00.30 д/ф "Слово о вере" (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, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05, 
16.25 "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, 15.55, 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, 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 "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, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 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+)
15.15 "точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

15.30 "дон православный" (0+)
17.00 Лекция профессора а.и.осипова 

"нужна ли святость человеку?". 
2ч (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+)

04.05 Контрольная 
закупка

05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 новости
09.20 "Курбан-

Байрам". 
трансляция 
из Уфимской 
соборной мечети

09.55 "Жить здорово!" 
(12+)

11.00 "Модный 
приговор"

12.15 "наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

15.50 "Мужское / 
Женское" (16+)

16.50 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 Х/ф "типа копы" 

(18+)
01.55 Х/ф "один 

прекрасный день" 
(16+)

03.50 Х/ф "Хроника" 
(16+)
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05.50, 06.10 "наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 новости

06.40 т/с "последняя 
электричка" (16+)

08.45 М/с "Смешарики. 
новые 
приключения"

09.00 "играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Вспоминая 

принцессу диану. 
диана - наша 
мама" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.10 "идеальный 

ремонт"
13.00 Х/ф "Большая 

перемена" (0+)
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
21.00 Время
23.00 "Клуб Весёлых 

и находчивых". 
премьер-лига 
(16+)

00.35 Х/ф "Ультиматум 
Борна" (16+)

02.45 Х/ф "Верный 
выстрел" (16+)

04.40 т/с 
"неотложка" 
(12+)

06.35 М/с "Маша и 
медведь"

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 Вести
11.40 "измайловский 

парк" (16+)
14.20 Х/ф "Снег 

растает в 
сентябре" (12+)

18.10 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф
"провинциальная 

мадонна" (12+)
00.55 Х/ф "другой 

берег" (16+)
03.00 т/с "Марш 

турецкого" (12+)

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

05.10 "Чп. Расследование" 
(16+)

05.40 "Звезды сошлись" 
(16+)

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "их нравы" (0+)
08.50 "Устами младенца" 

(0+)
09.30 Готовим с алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05
"нашпотребнадзор" (16+)
14.10 "поедем, поедим!" 

(0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 

(16+)
19.00 "центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "ты супер! танцы" 

(6+)
22.30 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 

(16+)
01.00 "Top Disco Pop" 

(12+)
02.55 "алтарь победы. 

Битва за 
Маньчжурию" (0+)

03.50 т/с "ппС" (16+)

04.00, 04.30 т/с 
"детективы" 
(16+)

05.00, 06.05, 
07.35 т/с 
"Вечный зов" 
(12+)

09.00 известия
09.15, 10.10,
 11.00, 
11.50,
12.40, 
13.25, 
14.10, 
15.05, 
15.45, 16.35, 

17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 
т/с "След" 
(16+)

00.00 известия. 
Главное

01.00, 02.00, 
02.55, 03.55 
т/с "Черные 
волки" (16+)

05.25 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 т/с 
"деффчонки" (16+)

08.00 "тнт. Best" (16+)
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, 20.00 

"Экстрасенсы. 
Битва 
сильнейших" (16+)

14.00, 14.30 т/с 
"Сашатаня" (16+)

15.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" (16+)

18.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

19.00, 19.30 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

любви" (16+)
00.30 "дом-2. после 

заката" (16+)
01.30 Х/ф "диггеры" 

(16+)
03.40 Х/ф "ночи в 

Роданте" (16+)

В О С К р е С е н Ь е ,  3  С е н Т я Б р я

05.15 т/с "неотложка" 
(12+)

07.10 "Утренняя 
почта"

07.50 "Сто к одному"
08.45 Фестиваль 

детской 
художественной 
гимнастики 
"алина"

10.20 Местное время. 
Вести - Москва. 
неделя в городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Заклятые 

подруги" (12+)
18.00 "Удивительные 

люди-2017"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" 
(12+)

00.00 "дежурный по 
стране"

00.55 "Русский корпус. 
Затерянные во 
времени" (12+)

01.55 Х/ф 
"Безотцовщина" 
(12+)

04.50 Х/ф "Чистое 
небо" (12+)

07.00 "центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое 
утро" Лотерея (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "дачный ответ" 

(0+)
13.05 "двойные 

стандарты. тут 
вам не там!" (16+)

14.05 "Как в кино" (16+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 итоги недели
20.10 "ты не 

поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды 

сошлись" (16+)
23.00 Х/ф 

"омерзительная 
восьмерка" (18+)

02.10 Х/ф "Шоковая 
терапия" (16+)

04.50, 05.45, 06.40, 
07.40 т/с 
"Черные волки" 
(16+)

08.35 "день ангела" 
(0+)

09.00 известия. 
Главное

10.00 "истории из 
будущего" (0+)

10.50 д/ф "Меладзе. 
Генерал армии 
золушек" (12+)

11.55, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.15, 
16.10, 17.00 
т/с "последний 
мент" (16+)

17.45, 18.45, 19.40 т/с 
"Спецназ" (16+)

20.40, 21.40, 22.35, 
23.25 т/с 
"Спецназ 2" (16+)

00.30 Х/ф "Звезда" 
(16+)

02.25 д/с "агентство 
специальных 
расследований" 
(16+)

03.15 Х/ф 
"Воскресенье, 
половина 
седьмого" (12+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 т/с 
"деффчонки" (16+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00, 03.25 

"перезагрузка" 
(16+)

12.00 т/с 
"импровизация" 
(16+)

13.00 "однажды в 
России. Лучшее" 
(16+)

13.30 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" (16+)

16.15 Х/ф "Крепкий 
орешек" (16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб. дайджест" 
(16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 т/с "однажды в 
России" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "дом-2. после 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "дитя тьмы" 

(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, 11.05 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+)
12.45 "по святым местам" "Храм Сергия 

Радонежского в дивноморском" 
(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 "Солдатский вопрос" (0+)
17.00 Лекция профессора а.и.осипова 

"Христос воскресе". 2ч (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 (0+)
23.45 "история церкви на Урале" (0+)

04.30 "Модный 
приговор"

05.30 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
новости

06.10 т/с "последняя 
электричка" (16+)

08.10 М/с "Смешарики. 
пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.20 "непутевые 

заметки" (12+)
10.40 "Честное слово"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Главный котик 

страны"
13.00 "теория заговора" 

(16+)
13.55 "Мифы о России" 

(12+)
16.00 "Вспоминая 

принцессу диану. 
диана - наша 
мама" (12+)

17.00 "Жара". Гала-
концерт. 
Международный 
музыкальный 
фестиваль

19.00 "три аккорда". 
Финал (16+)

21.00 Воскресное 
"Время"

22.30 "Клуб Веселых и 
находчивых" (16+)

00.50 Х/ф "Руби Спаркс" 
(16+)

02.50 Х/ф "Марли и я"

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора а.и.осипова 
"Христос воскресе". 2ч (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, 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, 07.05 "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, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.00, 20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

07.30, 10.30, 23.30 "первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "исследуйте писания" (0+)
08.30 "творческая мастерская" "Выставка 

Музея МХат "Черная речка 
пушкина и Булгакова" (0+)

09.05 "Седмица" (0+)
09.30 "телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
10.00 "источник жизни" (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (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 

"нужна ли святость человеку?". 
1ч (0+)

23.45 "Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием" (0+)
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СВЕДЕНИЯ
 о поСтуплЕНИИ И раСхоДоВаНИИ СрЕДСтВ ИзбИратЕльНых фоНДоВ каНДИДатоВ прИ проВЕДЕНИИ ДополНИтЕльНых ВыбороВ ДЕпутатоВ Думы артЕмоВСкого гороДСкого округа  

шЕСтого СозыВа по оДНомаНДатНому ИзбИратЕльНому округу № 20 В ЕДИНый ДЕНь голоСоВаНИЯ 10 СЕНтЯбрЯ 2017 гоДа 
/по СоСтоЯНИю На 23.08.2017г./

руб.

№ 
п/п

Фио кандидата / субъект выдвижения

поступило средств                                  израсходовано средств                                                                  Возвращено средств

всего

в том числе

всего 

в том числе

из них расходные опе-
рации на сумму, превышаю-
щую  50 тыс. рублей

в с е -
го

в том числе

д а т а 
операции

сум-
ма опе-
рации

н а -
значение 
платежа
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средств, поступивших с нарушением

пожертвования юридических лиц пожертвования граждан
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о
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ной агитации

на
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 и
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и
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й
  к
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и

в с е -
го

в том числе по основаниям 
возврата

всего

из них на сумму, превы-
шающую 25 тыс. рублей все-

го

из них на сум-
му, превышающую 
20 тыс. рублей
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й с у м -
ма

основание воз-
врата (положения 
статьи 73 избира-
тельного кодекса 
Свердловской об-
ласти)

сумма
наименова-

ние юридическо-
го лица

сумма
к о -

личество 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Размадзе Владимир Гогиевич 1 400 0 0  - 600 0 0 800 0 1 000 0 1 000 0 0 0  - 0  - 400 0 2 400
пп.13 п.8 статьи 

73, п.9  ст. 73 
2 Бабкин андрей Сергеевич* 30 983 30 733 30 733 ооо “аШЗ” 0 0 0 250 0 30 983 250 30 733 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
3 Ефремов александр александрович 9460 9210 0  - 0 0 0 250 0 9460 250 9210 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
4 Жбанов андрей Евгеньевич 800 0 0  - 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
5 Чесноков Сергей анатольевич * 25400 25000 0  - 0 0 0 400 0 24800 200 3600 21000 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
6 Багдасарян артур Карленович* 800 0 0  - 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
7 Сердитов алексей  павлович 9951 0 0  - 0 0 0 1 9950 0 0 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
итоГо: 78 794 64 943 30 733 x 600 0 0 3 301 9 950 66 743 1 200 44 543 21 000 0 0 x 0 x 400 0 1 400 x
*  повторное выдвижение

Приложение
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

 от 22.08.2017 № 932-ПА
Приложение 

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 26.03.2013  № 402-ПА
пЕрЕчЕНь муНИцИпальНых (гоСуДарСтВЕННых) уСлуг, которыЕ ЯВлЯютСЯ НЕобхоДИмымИ И обЯзатЕльНымИ ДлЯ 

прЕДоСтаВлЕНИЯ На тЕррИторИИ артЕмоВСкого гороДСкого округа И поДлЕжат пЕрЕВоДу В элЕктроННый ВИД
№ п/п наименование услуги ответственный исполнитель

1
прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

Управление образования артемовского городского округа

2 Зачисление в образовательное учреждение Управление образования артемовского городского округа

3
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-

ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Управление образования артемовского городского округа

4

предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории арте-
мовского городского округа

Управление образования артемовского городского округа

5
предоставление информации об образовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках

Управление образования артемовского городского округа

6
предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и за-

городных лагерях
Управление образования артемовского городского округа

7
предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории артемов-
ского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение артемовского город-
ского округа «центр по расчету и выплате субсидий и приватизации 
жилья» 

8
прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Муниципальное бюджетное учреждение артемовского город-
ского округа «центр по расчету и выплате субсидий и приватизации 
жилья»

9
предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

10
прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

11
предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору найма в специализированном жилищном фонде
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

12
Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по догово-

ру социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)

Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа, территориальные органы местного 
самоуправления артемовского городского округа

13
предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма

Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа, территориальные органы местного 
самоуправления артемовского городского округа

14
предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением 

их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

15
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

16

признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа

17
признание молодых семей участниками подпрограммы «обеспечение 

жильем молодых семей»
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

18
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

19
предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

20

признание жилых помещений, находящихся в муниципальной, госу-
дарственной или частной собственности, пригодными (непригодными) для 
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), расположенных  на территории артемовского городского 
округа

Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа

21
Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на террито-

рии артемовского городского округа
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

22
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам местного значения артемовского городского округа крупногабаритно-
го и (или) тяжеловесного транспортного средства

Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа

23 оформление документов по обмену жилыми помещениями
Управление по городскому хозяйству и жилью администрации 

артемовского городского округа

24
прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-

родского округа

25
принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение

Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-
родского округа

26 присвоение адреса объекту недвижимости
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-

родского округа

27
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-

родского округа

28
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-

родского округа

29
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-

родского округа

30
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-

родского округа

31 Выдача градостроительных планов земельных участков
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского го-

родского округа

32
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-

ходящихся в  муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

33

предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

34

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, без про-
ведения торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

35

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности артемовского городского округа, на ко-
торых располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

36
предоставление муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-

ского городского округа

37
предоставление земельных участков бесплатно в собственность для ин-

дивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-

ского городского округа

38
отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

39 отчуждение объектов муниципальной собственности
Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-

ского городского округа

40

предоставление земельных участков в собственность, аренду из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земель, находящихся в собственности артемовского городского округа, по 
результатам торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

41
предварительное согласование предоставления земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности артемовского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

42

Выдача разрешений на использование земель или земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земель, находящихся в собственности артемовского городского 
округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

43

предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участ-
ков в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

44
принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 

Комитет по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа

45
организация выдачи копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей 
архивный отдел администрации артемовского городского окру-

га

46
информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 

объединений на основе документов архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов

архивный отдел администрации артемовского городского окру-
га Продолжение в №35

47

предоставление оформленных в установленном порядке архивных 
справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получе-
ние льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

архивный отдел администрации артемовского городского окру-
га

48 Выдача разрешения на право организации розничных рынков
отдел экономики, инвестиций и развития администрации арте-

мовского городского округа

49 переоформление разрешения на право организации розничных рынков
отдел экономики, инвестиций и развития администрации арте-

мовского городского округа

50
продление срока действия разрешения на право  организации рознич-

ных рынков
отдел экономики, инвестиций и развития администрации арте-

мовского городского округа

51
Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет
отдел по работе с детьми и молодежью администрации артемов-

ского городского округа

52 Выдача выписки из домовой книги
отдел организации и обеспечения деятельности администрации 

артемовского городского округа, территориальные органы местного 
самоуправления артемовского городского округа

53 Запись на обзорные, тематические, интерактивные экскурсии
Управление культуры администрации артемовского городского 

округа

54
предоставление информации о времени и месте театральных представ-

лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Управление культуры администрации артемовского городского 
округа

55

предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библиотеках артемовского городского округа, 
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Управление культуры администрации артемовского городского 
округа

56
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам дан-

ных муниципальных библиотек артемовского городского округа
Управление культуры администрации артемовского городского 

округа

57 предоставление информации о культурно-досуговых услугах
Управление культуры администрации артемовского городского 

округа

ВолкоВА Н.Ю.

Приложение
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 22.08.2017 №  933-ПА
Приложение 

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 31.12.2013  №  1866-ПА
Перечень

муниципальных (государственных) услуг,  организация предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на 

территории Артемовского городского округа

№ 
п/п

наименование услуги ответственный исполнитель

1
прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)

Управление образования артемовского городского 
округа

2 Зачисление в образовательное учреждение
Управление образования артемовского городского 

округа

3
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-

тронного дневника и электронного журнала успеваемости
Управление образования артемовского городского 

округа

4

предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории артемовского городского округа

Управление образования артемовского городского 
округа

5
предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках

Управление образования артемовского городского 
округа

6
предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных ла-

герях
Управление образования артемовского городского 

округа

7
предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг на территории артемовского городского 
округа

Муниципальное бюджетное учреждение артемовского 
городского округа «центр по расчету и выплате субсидий и 
приватизации жилья» 

8
прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

Муниципальное бюджетное учреждение артемовского 
городского округа «центр по расчету и выплате субсидий и 
приватизации жилья»

9
предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

10
прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

11
предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по догово-

ру найма в специализированном жилищном фонде
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

12
Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социаль-

ного найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)

Управление по городскому хозяйству и жилью админи-
страции артемовского городского округа, территориальные 
органы местного самоуправления артемовского городского 
округа

13
предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по догово-

ру социального найма

Управление по городскому хозяйству и жилью админи-
страции артемовского городского округа, территориальные 
органы местного самоуправления артемовского городского 
округа

14
предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхо-

го жилищного фонда и зон застройки (сноса)
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

15
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

16
признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

Управление по городскому хозяйству и жилью админи-
страции артемовского городского округа

17
признание молодых семей участниками подпрограммы «обеспечение жильем мо-

лодых семей»
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

18 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

19
предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

20

признание жилых помещений, находящихся в муниципальной, государственной 
или частной собственности, пригодными (непригодными) для проживания и многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), расположенных  на 
территории артемовского городского округа

Управление по городскому хозяйству и жилью админи-
страции артемовского городского округа

21
Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории арте-

мовского городского округа
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

22
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-

ного значения артемовского городского округа крупногабаритного и (или) тяжеловесно-
го транспортного средства

Управление по городскому хозяйству и жилью админи-
страции артемовского городского округа

23 оформление документов по обмену жилыми помещениями
Управление по городскому хозяйству и жилью админи-

страции артемовского городского округа

24
прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

25
принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-

воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

26 присвоение адреса объекту недвижимости
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

27 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

28
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

29 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

30
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

31 Выдача градостроительных планов земельных участков
Комитет по архитектуре и градостроительству артемов-

ского городского округа

32
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

артемовского городского округа

33

предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
артемовского городского округа

34

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, без проведения торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
артемовского городского округа

35

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
артемовского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, граж-
данам и юридическим лицам

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
артемовского городского округа

36 предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

артемовского городского округа

37
предоставление земельных участков бесплатно в собственность для индивидуаль-

ного жилищного строительства
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

артемовского городского округа
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АДминистрАция Артемовского гороДского округА 

ПостАновЛение
от 23.08.2017 № 934-ПА

О назначении инвестиционного уполномоченного  в Артемовском городском округе 
и внесении изменений в Положение 

об инвестиционном уполномоченном в Артемовском городском округе
В целях создания благоприятного инвестиционного климата, формирования механизмов по соз-

данию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на 
территории артемовского городского округа, с учетом постановления правительства Свердловской об-
ласти от 17.11.2014 № 1002-пп «об утверждении государственной программы Свердловской области 
«повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», в соответствии со 
статьей 31 Устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. назначить инвестиционным уполномоченным в артемовском городском округе Черемных н.а., 

первого заместителя главы администрации артемовского городского округа.
2. Внести следующие изменения в положение об инвестиционном уполномоченном в артемовском 

городском округе, утвержденное постановлением администрации артемовского городского округа 
от 10.07.2015 № 908-па «об инвестиционном уполномоченном 
в артемовском городском округе» (далее – положение):
2.1 пункт 2 положения изложить в следующей редакции:
«2. инвестиционный уполномоченный назначается главой артемовского городского округа.»; 
2.2 абзац пятый пункта 5 положения изложить в следующей редакции: 
«- ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую, с точки зрения 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, практику взаимодействия 
муниципального образования «артемовский городской округ» с субъектами предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.»;

2.3 пункт 8 положения изложить в следующей редакции:
«8. итоги деятельности инвестиционного уполномоченного подлежат рассмотрению:
- главой артемовского городского округа не реже одного раза в шесть месяцев;
- на заседании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе артемовского городского округа.». 
3. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации артемовского городского округа 

от 10.07.2015 
№ 908-па «об инвестиционном уполномоченном в артемовском городском округе».
4. постановление опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции артемовского городского округа Черемных н.а.
Глава Артемовского городского округа 

А.В. САмОчерНОВ

АДминистрАция Артемовского гороДского округА 
ПостАновЛение
от 18.08.2017 № 930-ПА

Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского городского округа, под-
лежащих разработке в 2017 году

С целью своевременной разработки проектов муниципальных программ  артемовского городского 
округа и обеспечения  их финансирования за счет  бюджета  артемовского городского округа в 2018 году,  
руководствуясь статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и 
реализации муниципальных программ артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации артемовского городского округа  от 16.12.2013 № 1730-па (с изменениями), статьями 30, 
31 Устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ артемовского городского округа, подлежащих раз-

работке в 2017 году (приложение). 
2. ответственным исполнителям муниципальных программ, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, обеспечить их разработку и согласование в установленном порядке. Срок -  01.09.2017.
3. постановление опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.arte-
movsky66.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции артемовского городского округа Черемных н.а.

Глава Артемовского городского округа 
А.В. САмОчерНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 18.08.2017 № 930-ПА
Перечень

мунициПАЛьных ПрогрАмм Артемовского гороДского округА,
ПоДЛежАщих рАзрАботке в  2017 гоДу

№
п/п

наименование муниципальной  програм-
мы

ответственный
исполнитель программы

пери-
од реали-
зации про-
граммы

1

Реализация вопросов местного значения 
и переданных государственных полномочий в 
артемовском городском округе на период до 
2022 года

отдел экономики, инвестиций и 
развития администрации артемов-
ского городского округа (Бахарева 
о.С.)

2 0 1 8 -
2022

годы

2

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в артемов-
ском городском округе на период до 2022 года

отдел экономики, инвестиций и 
развития администрации артемов-
ского городского округа (Бахарева 
о.С)

2 0 1 8 -
2022 годы

3

Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в артемовском городском округе до 
2022 года

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью администрации ар-
темовского городского округа

(Миронов а.и)

2 0 1 8 -
2022

годы

4
Формирование современной городской 

среды на территории артемовского городско-
го округа на период до 2022 года

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью администрации ар-
темовского городского округа

(Миронов а.и.)

2 0 1 8 -
2022

годы

5
обеспечение жильем отдельных катего-

рий граждан на территории артемовского го-
родского округа на 2018-2020 годы

Управление по городскому хо-
зяйству и жилью администрации ар-
темовского городского округа

(Миронов а.и.)

2 0 1 8 -
2020

годы

6

Развитие дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и обеспечение экологической 
безопасности артемовского городского окру-
га до 2022 года

Муниципальное бюджетное 
учреждение артемовского городско-
го округа    «Жилкомстрой»

(Королёв а.М.)

2 0 1 8 -
2022

годы

7
Реализация приоритетных проектов в 

строительном комплексе артемовского город-
ского округа до 2022 года

Муниципальное бюджетное 
учреждение артемовского городско-
го округа    «Жилкомстрой»

(Королёв а.М.)

2 0 1 8 -
2022

годы

АДминистрАция Артемовского гороДского округА 
ПостАновЛение
от 21.08.2017 № 931-ПА

Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в Артемовском городском окру-
ге в ходе месячника по подготовке населения Артемовского городского округа к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году 
на основании распоряжения правительства Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-Рп «о ме-

сячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций»,  постановления администрации артемовского городского округа от 14.08.2013 № 1172-па «о 
месячнике по подготовке населения артемовского городского округа к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций»,  руководствуясь  статьей 31 Устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в артемовском городском округе в ходе ме-

сячника по подготовке населения артемовского городского округа к действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в 2017 году (далее - Месячник) (приложение 1).

2. Утвердить Состав оперативной группы по подготовке и проведению   Месячника  по   подготовке  
населения  артемовского  городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
2017 году (приложение 2).

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

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

А.В. САмОчерНОВ

АДминистрАция Артемовского гороДского округА 
ПостАновЛение
от  22.08.2017 № 932-ПА

О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных (государственных) услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории Артемов-

ского городского округа и подлежат переводу в электронный вид  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», распоряжением правительства Свердловской области от 
22.07.2013 № 1021-Рп «об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электрон-
ный вид», рассмотрев  протест  артемовской городской прокуратуры от 26.02.2016 № 01-13-2016 на 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «признание жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания», утвержденный постановлением ад-
министрации артемовского городского округа от 14.02.2014 № 174-па, руководствуясь решением думы 
артемовского городского округа от 26.01.2017 № 76 «об утверждении структуры администрации арте-
мовского городского округа», статьями  30, 31 Устава  артемовского  городского  округа,  

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории артемовского городского 
округа и подлежат переводу в электронный вид, утвержденный постановлением администрации артемов-
ского городского округа от 26.03.2013 № 402-па, с изменениями и дополнениями, внесенными поста-
новлениями администрации артемовского городского округа от 31.12.2013 № 1867-па, от 08.10.2014 № 
1354-па, от 09.02.2015 № 197-па, от 16.07.2015 № 936-па, от 11.09.2015 № 1247-па, от 25.04.2016 № 
442-па, изложив его в следующей редакции (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  главы  администра-
ции  артемовского  городского округа Черемных н.а.

Глава Артемовского городского округа 
А.В. САмОчерНОВ

АДминистрАция Артемовского гороДского округА 
ПостАновЛение
от  22.08.2017 № 933-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) услуг, организация 
предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном бюд-

жетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением   правительства   Свердловской   области   от   
25.09.2013 № 1159-пп «о перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Сверд-
ловской области в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев  протест  артемовской   
городской   прокуратуры   от   26.02.2016 № 01-13-2016 на административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными 
для проживания», утвержденный постановлением администрации артемовского городского округа от 
14.02.2014 № 174-па, руководствуясь решением думы артемовского городского округа от 26.01.2017 № 
76 «об утверждении структуры администрации артемовского городского округа», статьями 30, 31 Устава  
артемовского  городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных (государственных) услуг (далее – перечень), орга-

низация предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном бюджет-
ном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» на территории артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации артемовского городского округа от 31.12.2013 № 1866-па, с изменениями и дополне-
ниями, внесенными постановлениями администрации артемовского городского округа от 08.10.2014 № 
1355-па, от 24.02.2015 № 274-па, от 16.07.2015 № 935-па, от 09.11.2015 № 1246-па, от 25.04.2016 № 
443-па изложив его в следующей редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  главы  администра-
ции  артемовского  городского  округа Черемных н.а.

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Мостовское, улица 
Пушкина, дом 22, кадастровый номер 66:02:2001001:205, кадастровый квартал 66:02:2001001. 
Заказчиком кадастровых работ является Гладких екатерина Владимировна, адрес: 623780 Свердлов-
ская область, Артемовский район, село Мостовское, улица Пушкина, дом 22, тел: 8-909-016-08-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 28 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 26 августа 2017 г. по 27 сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 августа 2017 г. по 27 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Свердловская область, артемовский район, село Мостовское, улица пушкина, дом 20, када-
стровый номер 66:02:2001001:85. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, 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 
66:02:0301001:32, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Ле-
бедкино, улица Гагарина, д. 17-2, заказчиками кадастровых работ являются: Панова Алена Викторовна, 
зарегистрированная  по месту проживания в Свердловской области, Артемовском районе, селе Лебед-
кино, по улице Гагарина, д. 17, кв. 2, ряпосова Наталия Леонидовна, зарегистрированная  по месту 
проживания в Свердловской области, Артемовском районе, селе Лебедкино, по улице Ленина, д. 19, кв. 
1, Гришина елена Леонидовна, зарегистрированная  по месту проживания в Свердловской области, 
Артемовском районе, городе Артемовском, по улице Октябрьской, д. 7А, кв. 7, контактный телефон: 8 
953 38 42 142 (Гришина елена Леонидовна).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Сверд-
ловская область, город артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ооо «общепит») 
25.09.2017 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 25.08.2017 г. по 25.09.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 25.08.2017 г. по 25.09.2017 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 Лебедкино, улица Гагарина, д. 17-1 (К№ 
66:02:0301001:65);

2. Свердловская область, артемовский район, село Лебедкино, улица Гагарина, д. 19-1 (К№ 
66:02:0301001:78).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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"). 

АртемовскАя  рАЙоннАя
территориАЛьнАя избирАтеЛьнАя комиссия

РЕШЕниЕ
18 августа 2017 г № 20/130

г. артемовский
О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях 

Артемовского городского округа на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году 
 
Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий №56, 84, 86, 88, 91 о необходимости 

проведения досрочного голосования для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно уда-
ленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или за-
труднено, на выборах  Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 83 избирательного кодекса Свердловской области, принимая во внимание постановление 
избирательной комиссии Свердловской области от 16 августа 2017 года   №26/203  «о согласовании  
проведения досрочного голосования в труднодоступных и отделенных местностях Свердловской области 
на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года»,  артемовская районная террито-
риальная избирательная комиссия   

р е ш И Л А :
1. Разрешить проведение досрочного голосования на выборах Губернатора Свердловской области 

в 2017 году для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, согласно прила-
гаемому перечню (прилагается).

2. Участковым избирательным комиссиям при организации и проведении досрочного голосования 
обеспечить строгое соблюдение действующего избирательного законодательства,  информацию о дате,  
времени и месте досрочного голосования довести до сведения избирателей не позднее, чем за 5 дней до 
дня досрочного голосования.

3. опубликовать настоящее решение в газете «артемовский рабочий» и разместить на  сайте  арте-
мовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

4. направить настоящее решение избирательной комиссии Свердловской области, участковым из-
бирательным комиссиям.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии и.а. Лан-
цеву.

Председатель
Артемовской  районной 

территориальной избирательной комиссии И.А. ЛАНцеВА
Секретарь

Артемовской  районной 
территориальной избирательной комиссии Н.м. КуЛИшОВА

Приложение 
 к решению Артемовской  районной территориальной избирательной

 комиссии от 18 августа 2017 г. 20/ 130
Перечень избирАтеЛьных учАстков 

ДЛя Досрочного гоЛосовАния отДеЛьных груПП избирАтеЛеЙ, нАхоДящихся 
в знАчитеЛьно уДАЛенных от ПомещениЙ ДЛя гоЛосовАния местАх, 
трАнсПортное сообщение с которыми отсутствует иЛи зАтруДнено,

нА  выборАх губернАторА сверДЛовскоЙ обЛАсти в 2017 гоДу

номер 
и з б и р а -
т е л ь н о г о 
участка 

наименование насе-
ленного пункта - центра из-
бирательного участка

о б щ е е 
к о л и ч е с т в о 
избирателей, 
внесенных в 
список изби-
рателей

Место   нахож-
дения отдельной 
группы избирателей

К о -
личество 
и з б и р а -
т е л е й , 
в х о д я -
щих в от-
дельную 
группу

планируе -
мая дата про-
ведения голосо-
вания

56 г.артемовский 1217 д. Лисава 76 03.09.2017

84 с.Лебёдкино 567 с.антоново 78 03.09.2017

86 с.Шогринское 565 с.Сарафаново 43 03.09.2017

88 с.Большое трифоново 785 п. Березники 38 03.09.2017

91 с.Липино 144 д. Родники 27 03.09.2017

АртемовскАя  рАЙоннАя
территориАЛьнАя избирАтеЛьнАя комиссия

решеНИе
18 августа 2017 г. № 20/135 

г. артемовский
О графике работы участковых избирательных комиссий при проведении досрочного 

голосования  на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20  в единый день голосования 

10 сентября 2017 года
  Руководствуясь статьей 65 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 83 избирательного кодекса 
Свердловской области,   артемовская    районная    территориальная      избирательная       комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии артемовского городского округа  

р е ш И Л А :
1. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №56, 90, 91, 92 с 30 августа по 

09 сентября 2017 года осуществлять рассмотрение заявлений и проводить досрочное голосование из-
бирателей, которые по уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей, в соответствии с графиком работы участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков при проведении досрочного голосования на дополнительных 
выборах депутата думы артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №20, назначенных на 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №56, 90, 91, 92  не позднее 29 
августа 2017 года принять решения об утверждении графиков дежурств членов участковых избирательных 
комиссий, организующих проведение досрочного голосования в помещениях участковых избирательных 
комиссий в период с 30 августа по 09 сентября 2017 года.

3. направить настоящее решение избирательным объединениям, участковым избирательным ко-
миссиям избирательных участков №56, 90, 91, 92, средствам массовой информации.

4. Разместить настоящее решение на  сайте  артемовской районной территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии и.а. Лан-
цеву.

Председатель
Артемовской  районной 

территориальной избирательной комиссии И.А. ЛАНцеВА
Секретарь

Артемовской  районной 
территориальной избирательной комиссии Н.м. КуЛИшОВА

Приложение 
 к решению Артемовской  районной территориальной       избирательной

 комиссии от 18 августа 2017 г. №20/135 
грАфик рАботы 

учАстковых избирАтеЛьных комиссиЙ избирАтеЛьных учАстков  
№№56,90,91,92   ДЛя ПровеДения Досрочного гоЛосовАния нА 

 ДоПоЛнитеЛьных выборАх ДеПутАтА Думы Артемовского гороДского
 округА шестого созывА По оДномАнДАтному избирАтеЛьному 

округу №20, нАзнАченных нА 10 сентября 2017 гоДА
Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№  56, 90, 91, 92 в период с 30 ав-

густа по 09 сентября 2017 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное 
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке 10 
сентября 2017 года, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают в период с 16 часов до 20 
часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов.

извещение о согЛАсовАнии ПроектА межевАния земеЛьных учАстков, 
выДеЛяемых в счет ДоЛеЙ в ПрАве общеЙ ДоЛевоЙ собственности

Заказчик проекта межевания - Нурджанян Артур Юрикович, почтовый адрес: 623780, Свердлов-
ская область., Артемовский р-н, село Лебедкино, ул. Студенческая 27-1, тел: +79527307300.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания - Волошин Дмитрий Валерьевич, по-
чтовый адрес: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина 17-178, адрес электронной 
почты voloshin-87@mail.ru, тел. 89068032769; 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера – 66-10-188 
 исходный земельный участок: КН 66:02:0000000:183, категория земель - земли сельскохозяй-

ственного назначения, местоположения - обл. Свердловская, р-н Артемовский, в районе с. Лебедкино 
(ПСХК "Лебедкинский"). предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу 620026, Свердловская обл., г. екатеринбург, ул. Декабристов 20, офис 
Б408, адрес электронной почты voloshin-87@mail.ru, тел. 89068032769.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента публи-
кации настоящего извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина 17-178, адрес электронной почты 
voloshin-87@mail.ru, тел. 89068032769, а так же в территориальный отдел №2 Филиала ФГБУ "ФКп 
Росреестра" по Свердловской области по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Первомайская, д. 59, тел. (34363) 2-26-79.

ПротокоЛ 
собрАния учАстников ПубЛичных сЛушАниЙ По рАссмотрению

 ПроектА ПрАвиЛ бЛАгоустроЙствА территории Артемовского гороДского 
округА

дата проведения – 15.08.2017

Время проведения - 17.00-17.25

Место проведения –  служебный кабинет № 7 администрации артемовского городского округа по 
адресу: Свердловская область, г. артемовский,  пл. Советов, д. 3

Состав участников слушаний:

жители г. артемовского (54 человека), заместитель главы    администрации   артемовского   город-
ского округа  - начальник  Управления по городскому хозяйству и жилью администрации артемовского 
городского округа Миронов а.и.

Список участников публичных слушаний прилагается к протоколу.
председательствует:

Миронов а.и. - заместитель    главы    администрации   артемовского   городского   округа  - начальник  
Управления по городскому хозяйству и жилью администрации артемовского городского округа 

Мадиярова н.Е. –  специалист отдела эксплуатации жилищо-коммунального хозяйства и экологии 
Муниципального бюджетного учреждения артемовского городского округа «Жилкомстрой», секретарь. 

повестка дня:
1. обсуждение проекта правил благоустройства территории артемовского городского округа. 
2.  принятие итогового документа публичных слушаний.
Слушали:
Миронова а.и. (заместитель    главы    администрации   артемовского   городского   округа  - начальник  

Управления по городскому хозяйству и жилью администрации артемовского городского округа):  пред-
ставляем вам на рассмотрение и обсуждение проект правил благоустройства территории артемовского 
городского округа, разработанный администрацией артемовского городского округа.

проект правил благоустройства территории артемовского городского округа, в установленном 
порядке был размещен на официальном сайте администрации артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».  

В служебном кабинете № 9 администрации артемовского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, г. артемовский, пл. Советов, д. 3, для обозрения был размещен проект правил благоустрой-
ства территории артемовского городского округа.

Возражений и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
по результатам публичных слушаний открытым голосованием единогласно принято следующее ре-

шение: на основании представленной информации и полученных разъяснений, участники публичных слу-
шаний считают возможным и целесообразным утверждение проекта правил благоустройства территории 
артемовского городского округа.

итоги голосования по проекту правил благоустройства территории артемовского городского округа:
За –   55      против – 0       Воздержались – 0 

Председательствующий 
А.И. мИрОНОВ

Секретарь 
Н.е. мАДИЯрОВА

решение
собрАния учАстников ПубЛичных сЛушАниЙ  По рАссмотрению ПроектА 

ПрАвиЛ бЛАгоустроЙствА территории Артемовского гороДского округА
 от 15 августа 2017 года

г. Артемовский
Заслушав и обсудив информацию заместителя  главы    администрации   артемовского   городского   

округа  - начальника  Управления по городскому хозяйству и жилью администрации артемовского город-
ского округа Миронов а.и.

решИЛИ:
1. Рекомендовать думе артемовского городского округа утвердить проект правил благоустройства 

территории артемовского городского округа. 
2. направить настоящее решение и протокол собрания участников публичных слушаний от 15 августа  

2017 года главе артемовского городского округа.
3. настоящее решение опубликовать в газете «артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
Председательствующий на публичных слушаниях 

А.И. мИрОНОВ
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       Приложение 1

                                                                                  к постановлению Администрации 
                                                                                  Артемовского городского округа

                                                                                                               от 21.08.2017  № 931-ПА  
                                                                                                                                                                          П Л А Н 

осНовНых мероПриятий, ПровоДимых в Артемовском гороДском  округе в хоДе месячНикА По ПоДготовке 
НАсеЛеНия Артемовского  гороДского округА к Действиям При возНикНовеНии  чрезвычАйНых ситуАций  в 2017 гоДу

№
п/п

Мероприятия Срок ответственный исполнитель

1 2 3 4

1

Разработка  планов организации и 
проведения Месячника по подготовке на-
селения артемовского городского округа 
к действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в 2017 году

 25.08.2017

отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 
(никонов а.С.); 

председатели территориальных органов местного самоуправления артемовского 
городского округа (Вандышева Л.и., Гиршфельд С.и., авдеев д.С., иванов а.С., Гареев 
а.Р., Серебренников В.В., пьянков С.и., Ситников С.н., Шавкунов В.а.);   руководители 
предприятий, учреждений, организаций  артемовского городского округа

2

Рассмотрение вопросов органи-
зации и проведения Месячника  на за-
седании Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности  артемовского городского 
округа (далее- КЧС и опБ)

август,
октябрь 2017 

года

КЧС и опБ артемовского городского округа; 
отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 

(никонов а.С.)

3
проведение «дней безопасности» в   

образовательных организациях артемов-
ского городского округа

01.09.2017 Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.)

4

информирование населения, высту-
пления в  средствах массовой информа-
ции руководителей и специалистов ФГКУ 
54 оФпС по Свердловской области, ад-
министрации артемовского городского 
округа, отдела надзорной деятельности 
Режевского городского округа, арте-
мовского городского округа управления 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, по вопросам:

1) правила безопасного поведения;
2) мероприятия, проводимые в ходе 

Месячника

в ходе прове-
дения Месячника

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию); 
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию); 
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию); 

оМВд России по артемовскому району (Чекасин д.В.) (по согласованию); 
артемовское городское отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (Щупов Э.В.) (по согласованию);
руководители предприятий и организаций артемовского городского округа ; 
отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 

(никонов а.С.)

5

организация совместной работы 
с территориальным органом надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, средствами массовой 
информации, рейдов и акций в жилом 
секторе и местах массового скопления 
людей по обучению населения правилам 
безопасного поведения и действиям в 
экстремальных ситуациях

в ходе прове-
дения Месячника

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.)  (по согласованию);

председатели территориальных органов местного самоуправления артемовского 
городского округа (Вандышева Л.и., Гиршфельд С.и., авдеев д.С., иванов а.С., Гареев 
а.Р., Серебренников В.В., пьянков С.и., Ситников С.н., Шавкунов В.а.);

МКУ аГо «ЕддС» (Бондарь а.В.);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
оМВд России по артемовскому району (Чекасин д.В.)  (по согласованию);
МБУ артемовского  городского округа «издатель» (Кузнецова о.а.)

6

организация сельских сходов граж-
дан по вопросам пожарной безопасности 
с привлечением представителей по-
жарной охраны, органа надзорной дея-
тельности, участковых уполномоченных 
полиции

в ходе прове-
дения Месячника

председатели территориальных органов местного самоуправления артемовского 
городского округа (Вандышева Л.и., Гиршфельд С.и., авдеев д.С., иванов а.С., Гареев 
а.Р., Серебренников В.В., пьянков С.и., Ситников С.н., Шавкунов В.а.);

МКУ аГо «ЕддС» (Бондарь а.В.);
ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

оМВд России по артемовскому району (Чекасин д.В.) (по согласованию)

7

проведение встреч ветеранов граж-
данской обороны и государственной про-
тивопожарной службы с обучающимися в  
образовательных организациях артемов-
ского городского округа

в ходе прове-
дения Месячника

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию); 
Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.) 

8

организация трансляции видеосю-
жетов социальной рекламы на каналах 
местного телевидения, местах массового 
скопления людей на территории арте-
мовского городского округа

в ходе прове-
дения Месячника

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.)  (по согласованию);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

ооо «альтекс-Медиа» (Горбунов а.а.) (по согласованию);
отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 

(никонов а.С.)

9

организация практических занятий 
с персоналом и обучающимися образо-
вательных организаций, работниками 
организаций и учреждений по действиям 
в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

в ходе прове-
дения Месячника

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.)  (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 
В.н.) (по согласованию); 

руководители предприятий, учреждений, организаций артемовского городского 
округа;

Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.);
МКУ аГо «ЕддС» (Бондарь а.В.)

10

проведение в образовательных 
организациях артемовского городского 
округа открытых уроков, конкурсов, вик-
торин и других мероприятий по вопросам 
обеспечения безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций

в ходе прове-
дения Месячника

Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.);
ГаоУ Спо Со «артемовский колледж точного приборостроения» (Уточкина Г.т.) (по 

согласованию); 
артемовский филиал ГаоУ Спо «нижнетагильский государственный профессио-

нальный  колледж им. н.а.демидова» (доможирова Л.и.) (по согласованию);
МКУ аГо «ЕддС» (Бондарь а.В.)

11

Руководителям образовательных 
организаций провести  мероприятия, на-
правленные на повышение профессио-
нального уровня преподавателей оБЖ

в ходе прове-
дения Месячника

Управление образования  артемовского городского округа  (Багдасарян н.В.)

12

обновление учебно-материальной 
базы кабинетов оБЖ, БЖд образова-
тельных организаций (совокупность 
помещений, площадок и сооружений, 
оснащенных учебным имуществом и обо-
рудованных тренажерами и различными 
материальными средствами обучения, в 
том числе печатной продукцией и учеб-
ными видеоматериалами по тематике 
Го и ЧС).

обеспечение постоянного и личного 
состава образовательных организаций 
средствами индивидуальной защиты

в ходе прове-
дения Месячника

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
Управление образования  артемовского городского округа (Багдасарян н.В.) 

13

организовать радиотрансляции 
и провести мероприятия на обеспече-
ние обновления информации в уголках 
безопасности на предприятиях, в орга-
низациях, учреждениях артемовского 
городского округа 

в ходе прове-
дения Месячника

руководители предприятий, учреждений,  организаций  артемовского городского 
округа;

Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.);
 председатели территориальных органов местного самоуправления артемовского 

городского округа (Вандышева Л.и., Гиршфельд С.и., авдеев д.С., иванов а.С., Гареев 
а.Р., Серебренников В.В., пьянков С.и., Ситников С.н., Шавкунов В.а.)

14

организовать распространение 
среди населения памяток, листовок, бу-
клетов о мерах безопасного поведения в 
быту, действиях в условиях чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного ха-
рактера

в ходе прове-
дения Месячника

председатели территориальных органов местного самоуправления артемовского 
городского округа (Вандышева Л.и., Гиршфельд С.и., авдеев д.С., иванов а.С., Гареев 
а.Р., Серебренников В.В., пьянков С.и., Ситников С.н., Шавкунов В.а.);

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.)  (по согласованию); 
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

МКУ аГо «ЕддС» (Бондарь а.В.)

15

организовать оформление на пред-
приятиях, в организациях, учреждениях 
выставок, стендов, информационных 
уголков, освещающих деятельность МЧС 
России, спасательных служб, правила по-
ведения работников (населения) на рабо-
чем месте и в быту, действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

в ходе прове-
дения Месячника

руководители  предприятий, организаций, учреждений артемовского городского 
округа;

Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.);
председатели территориальных органов местного самоуправления артемовского 

городского округа (Вандышева Л.и., Гиршфельд С.и., авдеев д.С., иванов а.С., Гареев 
а.Р., Серебренников В.В., пьянков С.и., Ситников С.н., Шавкунов В.а.);

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

МКУ аГо «ЕддС» (Бондарь а.В.)

16

Размещение информации о про-
веденных  мероприятиях на сайте 
артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет»

в ходе прове-
дения Месячника

отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 
(никонов а.С.)

свеДеНия
из итоговых фиНАНсовых отчетов кАНДиДАтов о ПостуПЛеНии и рАсхоДовАНии среДств избирАтеЛьНых фоНДов 
коНДиДАтов При ПровеДеНии ДоПоЛНитеЛьНых выборов ДеПутАтов Думы Артемовского гороДского округА ше-

стого созывА По оДНомАНДАтНому избирАтеЛьНому округу № 20 в еДиНый ДеНь гоЛосовАНия 10 сеНтября 2017 
гоДА * При ПровеДеНии выборов __________________________________________________________________________________

Строка финансового отчета Шифр строки

об-
щ а я 
с у м м а , 
руб.

Багдасарян ар-
тур Карленович

сумма, руб.

1 2 3 4
1 поступило средств в избирательный фонд, всего 1  800(стр.1=стр.2+стр.7)
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 2  800(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)
в том числе
1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4  0
1.1.3 добровольные пожертвования граждан 5  0
1.1.4 добровольные пожертвования юридических лиц 6  0

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 ста-

тьи 73 избирательного кодекса Свердловской области 7  0
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

 
1.2.1 Собственные средства кандидата 8  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9  0
1.2.3 добровольные пожертвования граждан 10  0
1.2.4 добровольные пожертвования юридических лиц 11  0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12  550(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)
 
2.1 перечислено в доход бюджета 13  0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14  0(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)
 

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
15  0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
16  0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17  0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18  550
3 израсходовано средств, всего 19  250(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)
 
3.1 на организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 20  250(стр.20=стр.21+стр.22)
в том числе
3.1.1 на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21  0
3.1.2 на оплату изготовления подписных листов 22  250
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23  0
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24  0
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25  0
3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26  0
3.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27  0

3.7
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам
28  0

3.8
на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-

пании
29  0

4
остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи 

отчета 30  0
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

дата представления итогового финансового отчета 18.08.2017
* первое выдвижение

17

организация и проведение меро-
приятий для неработающего населения 
на базе Учебно- консультационного пун-
кта по гражданской обороне 

в ходе Месяч-
ника

МКУ аГо «ЕддС» (Бондарь а.В.);
председатель Совета артемовского городского отделения общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Щупов 
Э.В.) (по согласованию);

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию)

18
проведение практических ме-

роприятий с нештатными аварийно-
спасательными формированиями

в ходе прове-
дения Месячника

руководители  предприятий, организаций, учреждений артемовского городского 
округа;

Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.);
отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 

(никонов а.С.);
ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

председатель Совета артемовского городского отделения общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Щупов 
Э.В.) (по согласованию)

19

Участие в тренировке по граждан-
ской обороне с исполнительными орга-
нами государственной власти и органами 
местного самоуправления по теме «ор-
ганизация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне при переводе го-
сударства на работу в условиях военного 
времени и возникновении чрезвычайных 
ситуаций» (в том числе по  оповеще-
нию населения по сигналу  «ВниМаниЕ 
ВСЕМ!»)

04.10.2017         

отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 
(никонов а.С.); 

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
ГКптУ Со «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (ивлиев 

В.н.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

МКУ аГо «ЕддС»  (Бондарь а.В.);
начальники спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне  в артемовском городском округе;
 руководители предприятий, организаций и учреждений  артемовского городского 

округа;
Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.)

20

представление фото-видео инфор-
мации  по проведенным в ходе Месяч-
ника мероприятиям в ГУ МЧС России по 
Свердловской области для размещения 
на сайте ГУ МЧС России Свердловской 
области

в ходе прове-
дения Месячника

ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (петухов и.В.) (по согласованию);
отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, артемовского го-

родского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области (исаков а.В.) (по согласованию);

отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 
(никонов а.С.);

руководители предприятий, организаций, учреждений,   артемовского городского 
округа;

Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.)

21

представление отчетных докумен-
тов по проведённым в ходе Месячника 
мероприятиям в отдел по делам ГоЧС, 
пБ и Мп администрации артемовского 
городского округа

05.10.2017

руководители предприятий,  организаций, учреждений    артемовского городского 
округа;

Управление образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.);
 председатели территориальных органов местного самоуправления (Вандышева 

Л.и., Гиршфельд С.и., авдеев д.С., иванов а.С., Гареев а.Р., Серебренников В.В., пьян-
ков С.и., Ситников С.н., Шавкунов В.а.)

22

представление отчетных докумен-
тов по проведённым в ходе Месячника 
мероприятиям в департамент обще-
ственной безопасности Свердловской 
области (через отдел обучения и связей с 
общественностью ГКУ «тцМ»)

до 06.10.2017
отдел по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского округа 

(никонов а.С.)

Приложение 2
    к постановлению Администрации

                Артемовского городского округа
                                                                             от 21.08.2017 № 931-ПА

состАв 
оПерАтивНой груППы По ПоДготовке и ПровеДеНию месячНикА По ПоДготовке НАсеЛеНия Артемовского гороДского 

округА к Действиям При возНикНовеНии чрезвычАйНых ситуАций в 2017 гоДу

1 никонов андрей Сергеевич заведующий отделом по делам ГоЧС, пБ и Мп администрации артемовского городского 
округа,  руководитель оперативной группы;

2 алтимиров анзор Умарович заместитель начальника ФГКУ «54 оФпС по Свердловской области» (по согласованию);

3 исаков андрей Владимирович заместитель начальника отдела надзорной деятельности Режевского городского округа, ар-
темовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

4 цыбин Эдуард Феликсович заместитель начальника Государственного бюджетного пожарно-технического учреждения  
Свердловской области «отряд противопожарной службы  Свердловской области № 16» (по со-
гласованию);

5 Брюхов александр александрович инспектор группы охраны общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по артемовскому району (по согласованию);

6 Шахурин николай Владимирович методист МКУ аГо «центр обеспечения деятельности системы образования»;

7 писчикова Светлана Леонидовна специалист отдела  по Го и ЧС Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «артемовская цРБ» (по согласованию);

8 Кузнецова ольга анатольевна  директор МБУ артемовского  городского округа «издатель»;

9 Щупов Эдуард Владимирович председатель Совета артемовского городского отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию)
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№ 34 (10743) •пятница• 25 аВГУСта 2017 Года

Дума артемовского гороДского округа
VI созыв

 19 засеДание 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года №  204
О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в Артемовском 

городском округе, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 
26.02.2015 № 624 

Рассмотрев представленный главой артемовского городского округа проект решения думы арте-
мовского городского округа «о внесении дополнений в положение о бюджетном процессе в артемовском 
городском округе, утвержденное решением думы артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624», 
руководствуясь  Федеральными законами от 22.10.2014      № 311-ФЗ «о внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации», от 29.12.2015 № 406-ФЗ «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 15.02.2016 № 23-ФЗ «о внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации»,   решением думы артемовского городского округа от 29.09.2016 № 3 
«о внесении изменений в Устав артемовского городского округа», статьями 23, 57 Устава артемовского 
городского округа,

дума артемовского городского округа  
РЕШИЛА:
1. Внести в положение о бюджетном процессе в артемовском городском округе, утвержденное ре-

шением думы артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624 с изменениями, внесенными реше-
нием думы артемовского городского округа от 23.04.2015 № 648, следующие изменения и дополнения 
(приложение).

2. настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «артемов-
ский рабочий» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономическим вопро-
сам, бюджету и налогам (Соловьев а.Ю.)

Глава
Артемовского городского округа  

А.В. САмочЕРНоВ

Приложение 
к решению Думы 

Артемовского городского округа 
от  29 июня  2017 года   № 204

 Изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Артемовском городском 
округе, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624 

1.пункт 1 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского городско-
го округа» положения изложить в следующей редакции:

«1. Глава городского округа:
1) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые 

акты, принятые думой городского округа;
2) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проектов программ и планов 

социально-экономического развития городского округа;
3) представляет на утверждение думе городского округа проекты планов и программ социально-

экономического развития городского округа, отчеты об их исполнении;
4) представляет на утверждение думе городского округа проект бюджета городского округа и отчет 

о его исполнении;
5) вносит в думу городского округа проекты или дает заключения на проекты нормативных правовых 

актов думы городского округа, предусматривающих установление, введение в действие и прекращение 
действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их 
применения, осуществление расходов из средств местного бюджета;

6) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа;
7)  осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, определяющим общие 

принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом городского округа и решениями думы городского 
округа.»;

2. В подпункте 9 пункта 2 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-
ского городского округа» положения слова «главы администрации городского округа» заменить словами 
«главы городского округа»;

3.  подпункт 14 пункта 4 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-
ского городского округа» положения исключить;

4. пункт 4.1. статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского город-
ского округа» положения исключить;

5. подпункт 17 пункта 5 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-
ского городского округа» положения изложить в следующей редакции:

«17) при санкционировании операций осуществляет контроль за непревышением суммы по опе-
рации над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями, за соответствием 
содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному 
в платежном документе, представленном в получателем бюджетных средств, за наличием документов, 
подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюд-
жета городского округа, за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в реестре 
контрактов, заключенных муниципальными заказчиками, а также проводит иные контрольные действия, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации  и законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;»;

6. подпункт 11 пункта 6 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-
ского городского округа» положения изложить в следующей редакции:

«11) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета, как самим главным распорядителем бюджетных средств, так и 
подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств, в соответствии с поряд-
ком, установленным администрацией городского округа;»;

7. пункт 6 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского городско-
го округа» положения дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит  в 
целях оценки надежности внутреннего финансового контроля с подготовкой рекомендаций по повыше-
нию его эффективности, подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации   и  подготовки  предложений  по  повышению  экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;»;

8. подпункт 5 пункта 7 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-
ского городского округа» положения изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим распорядителем бюджетных средств и подведомственны-
ми ему получателями бюджетных средств, в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;»;

9. пункт 7 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского городско-
го округа» положения дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит  в 
целях оценки надежности внутреннего финансового контроля с подготовкой рекомендаций по повыше-
нию его эффективности, подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации и  подготовки предложений по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;»;

10. подпункт 5 пункта 9 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-
ского городского округа» положения изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 
главным администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюдже-
та, в соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа;»;

11. пункт 9 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского город-
ского округа» положения дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит  в 
целях оценки надежности внутреннего финансового контроля с подготовкой рекомендаций по повыше-
нию его эффективности, подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации и  подготовки предложений по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;»;

12. подпункт 7 пункта 9 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-
ского городского округа» положения изложить в следующей редакции:

«7) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными правительством Российской Федерации;»;

13. действующий подпункт 7 пункта 9 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного про-
цесса артемовского городского округа» положения соответственно считать подпунктом 8;

14. пункт 9.1 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского город-
ского округа» положения дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет;»;

15. подпункт 7 пункта 9.1 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса арте-
мовского городского округа» положения изложить в следующей редакции:

«7) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим администратором доходов бюджета, в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;»;

16. пункт 9.1 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского город-
ского округа» положения дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит  в 
целях оценки надежности внутреннего финансового контроля с подготовкой рекомендаций по повыше-
нию его эффективности, подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации и  подготовки предложений по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;»;

17. подпункт 5 пункта 10 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемов-

ского городского округа» положения изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет внутренний финансовый контроль,  направленный на соблюдение установленных 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета, в соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа;»;

18. пункт 10 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского город-
ского округа» положения дополнить подпунктами 5-1, 7 и 8 следующего содержания:

«5-1) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит  в 
целях оценки надежности внутреннего финансового контроля с подготовкой рекомендаций по повыше-
нию его эффективности, подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации и  подготовки предложений по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;

7) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными правительством 
Российской Федерации;

8) составляет обоснования бюджетных ассигнований.»;
19. подпункт 6 пункта 10.1 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса арте-

мовского городского округа» положения изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет внутренний финансовый контроль,  направленный на соблюдение установленных 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим администратором источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа;»;

20. пункт 10.1 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского го-
родского округа» положения дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит  в 
целях оценки надежности внутреннего финансового контроля с подготовкой рекомендаций по повыше-
нию его эффективности, подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации и  подготовки предложений по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств в соответствии с порядком, установленным администрацией 
городского округа;»;

21. пункт 11 статьи 6 Раздела 2 «полномочия участников бюджетного процесса артемовского город-
ского округа» положения дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1) осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в соответствии 
с полномочиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации;»;

22. пункт 4 статьи 28 Раздел 5 «исполнение местного бюджета и внесение в него изменений» по-
ложения изложить в следующей редакции:

«4. исполнение бюджета производится в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе – с бюджетным законодательством и законодательством  в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. при  этом при санкционировании 
оплаты денежных обязательств по заключенным в порядке, предусмотренном Федеральными законами 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011        № 223-ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам),  
финансовым органом  осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии 
с подпунктом 17 пункта 5 статьи 6 настоящего положения.»;

23. Раздел 5 «исполнение местного бюджета и внесение в него изменений» положения дополнить 
статьей  28.1 следующего содержания:

«Статья 28.1. Сводная бюджетная роспись
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета устанавливается 

финансовым органом.
Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и внесение изменений в нее осущест-

вляется руководителем финансового органа.
 В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского 

округа могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения 
изменений в решение о бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, а также по следующим основаниям:

- в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой артемовского городского округа, между муниципальными учреждения-
ми артемовского городского округа различных типов;

- в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств местного бюджета по соответствующей целевой статье бюджета (муни-
ципальной программе артемовского городского округа и непрограммному направлению деятельности), 
между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной программы артемовско-
го городского округа  и непрограммному направлению деятельности) при образовании экономии в ходе 
исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета, по отдельным видам расходов бюджета этой целевой статьи 
бюджета (муниципальной программе артемовского городского округа  и непрограммному направлению 
деятельности);

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 
артемовского городского округа  в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.

иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в решение о бюджете, помимо дополнительных оснований, предусмо-
тренных настоящей статьей, могут устанавливаться решением о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год  и плановый период.».

24. Статью 31 раздела 5 «исполнение местного бюджета и внесение в него изменений» положения 
изложить в следующей редакции:

«Статья 31. остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года
остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года:
- в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа 

отчетного финансового года направляются соответственно на увеличение в текущем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа;

- в объеме остатков средств местного бюджета округа, не имеющих целевого назначения, могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
городского округа в текущем финансовом году и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени городского округа муниципальных  контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением о местном бюджете.»;

25. Раздел 5 «исполнение местного бюджета и внесение в него изменений» положения дополнить 
статьей 31.1 следующего содержания:

«Статья 31.1. остатки субсидий, предоставленных из местного бюджета муниципальным бюджетным 
учреждениям городского округа, муниципальным автономным учреждениям городского округа на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания

остатки не использованных в текущем финансовом году субсидий, предоставленных из местного 
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям городского округа, муниципальным автономным 
учреждениям городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
очередном финансовом году подлежат возврату указанными учреждениями в местный бюджет в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания такими учреждениями, в поряд-
ке, установленном правовым актом администрации городского округа.»;

26. пункт 1 статьи 37  раздела 6 «Составление и рассмотрение бюджетной отчетности об исполнении 
местного бюджета, ее утверждение» положения изложить в следующей редакции:

«1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета.

отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый 
год утверждаются показатели:

- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджета.».
27. пункт 2 статьи 48 раздела 7 «Муниципальный финансовый контроль» положения дополнить абза-

цами следующего содержания:
«К главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств,  получателю бюджетных средств, 

получателю субсидий из бюджета городского округа, совершившему бюджетное нарушение - нецелевое 
использование бюджетных средств, могут быть применены следующие бюджетные меры принуждения:

- бесспорное взыскание суммы средств, полученных из бюджета артемовского городского округа, в 
размере средств, использованных не по целевому назначению (применяется для муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений артемовского городского округа);

- бесспорное взыскание суммы средств, полученных из бюджета артемовского городского округа, 
в размере средств, использованных не по целевому назначению, и бесспорное взыскание пеней за не-
своевременный возврат средств бюджета (применяется для муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений артемовского городского округа);

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета (применяется для му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений артемовского городского округа);

- сокращение лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год с последующим внесе-
нием соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись артемовского городского округа (при-
меняется для муниципальных казенных учреждений артемовского городского округа, органов местного 
самоуправления артемовского городского округа, а также функциональных (отраслевых) органов адми-
нистрации артемовского городского округа).»;

28. пункт 6 статьи 48 раздела 7 «Муниципальный финансовый контроль» положения изложить в сле-
дующей редакции:

«6. орган внешнего муниципального финансового контроля при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия бюджетных нарушений направляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
трольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу.

орган внутреннего муниципального финансового контроля при выявлении в ходе проверки (ревизии) 
бюджетных нарушений направляет финансовому органу не позднее 60 календарных дней после дня окон-
чания проверки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер принуждения в порядке, установ-
ленном в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации и настоящим положением, подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения 
финансовым органом уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения оснований для применения 
бюджетных мер принуждения или его формирование и направление в финансовый орган с нарушениями 
порядка, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетно-
го Кодекса Российской Федерации, а также порядка исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения, установленного финансовым органом в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, является основанием для принятия финансовым органом решения об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения.».

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

  К.м.ТРофИмоВ 

артемовскаЯ  раЙоннаЯ
территориаЛЬнаЯ изБиратеЛЬнаЯ комиссиЯ

РЕШЕНИЕ
18 августа 2017 г № 20/134

г. артемовский
о проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях 

Артемовского городского округа на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского 
городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года
  Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий №56 и 91 о необходимости проведе-

ния досрочного голосования для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от 
помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, 
на дополнительных выборах депутата думы артемовского городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года, в соответствии 
с пунктом 14 статьи 83 избирательного кодекса Свердловской области,   артемовская    районная    тер-
риториальная      избирательная       комиссия с полномочиями избирательной комиссии артемовского 
городского округа  

Р Е Ш И Л А :
1. Разрешить проведение досрочного голосования на дополнительных выборах депутата думы ар-

темовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 в единый 
день голосования 10 сентября 2017 года для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено, согласно прилагаемому перечню (прилагается).

2. Участковым избирательным комиссиям при организации и проведении досрочного голосования 
обеспечить строгое соблюдение действующего избирательного законодательства,  информацию о дате,  
времени и месте досрочного голосования довести до сведения избирателей не позднее, чем за 5 дней до 
дня досрочного голосования.

3. опубликовать настоящее решение в газете «артемовский рабочий» и разместить на  сайте  арте-
мовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

4. направить настоящее решение избирательной комиссии Свердловской области, участковым из-
бирательным комиссиям.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии и.а. Лан-
цеву.

Председатель
Артемовской  районной 

территориальной избирательной комиссии И.А. ЛАНцЕВА
Секретарь

Артемовской  районной 
территориальной избирательной комиссии Н.м. КуЛИШоВА

Приложение 
 к решению Артемовской  районной территориальной       избирательной

 комиссии от 18 августа 2017 г. №20/134
ПереченЬ изБиратеЛЬных участков 

ДЛЯ Досрочного гоЛосованиЯ отДеЛЬных груПП изБиратеЛеЙ, нахоДЯщихсЯ 
в значитеЛЬно уДаЛенных от ПомещениЙ ДЛЯ гоЛосованиЯ местах, транс-

Портное сооБщение с которыми отсутствует иЛи затруДнено,
на  ДоПоЛнитеЛЬных выБорах ДеПутата Думы артемовского гороДского 
округа шестого созыва По оДноманДатному изБиратеЛЬному округу №20 

в еДиныЙ ДенЬ гоЛосованиЯ 10 сентЯБрЯ 2017 гоДа

номер 
и з б и р а -
т е л ь н о г о 
участка 

наименование 
населенного пункта 
- центра избиратель-
ного участка

о б щ е е 
к о л и ч е с т в о 
избирателей, 
внесенных в 
список изби-
рателей

Место   на-
хождения отдель-
ной группы изби-
рателей

К о -
л и ч е с т в о 
и з б и р а -
т е л е й , 
входящих в 
отдельную 
группу

планируемая дата 
проведения голосования

56 г.артемовский 1217 д. Лисава 76 03.09.2017
91 с.Липино 144 д. Родники 27 03.09.2017

                                                                            Приложение 1
                                                                         к постановлению Администрации

                                                                       Артемовского городского округа
                                                                 от 17.07.2017  № 827-ПА

ПереченЬ оБъектов, на которых осужДенные отБывают 
назначенные наказаниЯ в виДе оБЯзатеЛЬных раБот 

(в раЙоне места житеЛЬства осужДенного) 
1. Муниципальное унитарное предприятие артемовского городского округа «Загородный оздорови-

тельный комплекс им. павлика Морозова» (на период отсутствия детей в лагере);
2. Муниципальное унитарное предприятие артемовского городского округа «Мироновское жилищно-

коммунальное хозяйство»;
3. Муниципальное унитарное предприятие артемовского городского округа «Мостовское  жилищно-

коммунальное хозяйство»;
4. Муниципальное унитарное предприятие артемовского городского округа «покровское  жилищно-

коммунальное хозяйство»;
5. Муниципальное унитарное предприятие артемовского городского округа «Лебедкинское  

жилищно-коммунальное хозяйство»;
6. Муниципальное унитарное предприятие артемовского городского округа «прогресс»;
7. Муниципальное унитарное предприятие «Развитие и благоустройство»;
8. территориальный орган местного самоуправления поселка незевай;
9. территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардейский;
10. территориальный орган местного самоуправления села Большое трифоново с подведомствен-

ной территорией населенных пунктов: деревня Малое трифоново, поселок Кислянка;
11. территориальный орган местного самоуправления села Шогринское с подведомственной терри-

торией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново;
12. территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш;
13. территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино с подведомственной терри-

торией населенных пунктов: поселок Боровской, село антоново, село Бичур;
2
14. территориальный орган местного самоуправления села Мироново с подведомственной террито-

рией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;
15. территориальный орган местного самоуправления села покровское с подведомственной терри-

торией населенного пункта поселка Заболотье;
16. территориальный орган местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной 

территорией населенных пунктов: поселок Белый яр, поселок Упор, село писанец;
17. территориальный орган местного самоуправления села Мостовского с подведомственной терри-

торией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня налимово;
18.  общество с ограниченной ответственностью «агрострой-1»;
19.  общество с ограниченной ответственностью «Чистый домъ»;
20.  общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Сервис»;
21.  общество с ограниченной ответственностью «СК-Гранит»;
22.  общество с ограниченной ответственностью «артемовск-Газсервис»;
23.  общество с ограниченной ответственностью «Континенть»;
24.  общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-М»;
25.  общество с ограниченной ответственностью «перспектива»;
26. общество с ограниченной ответственностью «Водоканализационная служба»;
27. общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «темп»;
28. общество с ограниченной ответственностью «племенной завод «истоки»;
29. Закрытое акционерное общество «инжиниринговый центр Ресурс»;
30. открытое акционерное общество «Красногвардейский крановый завод»;
31. потребительский сельскохозяйственный кооператив «Лебедкинский»;
32. Местная православная Религиозная организация «Храм в честь иконы Божией Матери «Умиле-

ние»;
2
33. Муниципальное бюджетное учреждение артемовского городского округа «Жилкомстрой»;
34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «артемовская 

цРБ»;
35.  отдел Министерства внутренних дел России по артемовскому району;
36. отдел вневедомственной охраны по артемовскому району- филиал федерального государствен-

ного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской 

области»;
37.  общество с ограниченной ответственностью «Союз-1»;
38.  общество с ограниченной ответственностью «порядок»;
39. общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Федерация»

 Приложение 2
 к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

 от 17.07.2017  № 827-ПА        
ПереченЬ инДивиДуаЛЬных ПреДПриниматеЛеЙ, 

 ПреДоставЛЯющих раБочие места ДЛЯ отБываниЯ осужДенными нака
заниЯ в виДе оБЯзатеЛЬных раБот (в раЙоне места житеЛЬства 

осужДенного)
1. индивидуальный предприниматель Саутин иван иванович;
2. индивидуальный предприниматель друмлевич Григорий Самекович;
3. индивидуальный предприниматель асланян алихан назари;
4. индивидуальный предприниматель Баженов Владимир Михайлович;
5. индивидуальный предприниматель Гнилицкий андрей Викторович;
6. индивидуальный предприниматель Виноградова Екатерина  Геннадьевна;
7. индивидуальный предприниматель Упоров олег Геннадьевич
8. индивидуальный предприниматель Вельмякина ирина Валерьевна

 Приложение 3
 к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

 от 17.07.2017 № 827-ПА   
ПереченЬ учрежДениЙ ДЛЯ отБываниЯ несовершенноЛетними 

осужДенными наказаниЯ в виДе оБЯзатеЛЬных раБот 
(в раЙоне места житеЛЬства осужДенного) 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«детско-юношеская спортивная школа» № 25»;

2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
центр внешкольной работы «Фаворит»;

3. муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на территории артемовско-
го городского округа;

4. артемовский филиал Государственного автономного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. н.а. 
демидова»;

5. Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «артемовский колледж точного приборостроения»



Деловой квартал

№ 34 (10743) •пятница• 25 аВГУСта 2017 Года

16

Продолжение в №35
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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.

391             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610345120 610 2 679,5
392             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610345120 620 750,5
393         осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 0701 9610425150 000 10 090,0
394           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610425150 600 10 090,0
395             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610425150 610 8 400,0
396             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610425150 620 1 690,0

397
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений за счет средств областного 
бюджета

0701 9620245310 000 1 065,3

398           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9620245310 600 1 065,3
399             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9620245310 610 1 065,3

400
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях и финансовое 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

0701 9620345320 000 20,0

401           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9620345320 600 20,0
402             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9620345320 610 20,0
403         организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0701 9650125090 000 231,1
404           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9650125090 600 231,1
405             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9650125090 610 231,1
406         проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 0701 9650525230 000 13 892,3
407           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9650525230 600 13 892,3
408             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9650525230 610 10 394,0
409             Субсидии автономным учреждениям 0701 9650525230 620 3 498,3
410       общее образование 0702 0000000000 000 504 607,3
411         Строительство здания общеобразовательной организации по ул. терешковой в г. артемовский 0702 9190065050 000 3 500,0
412           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 9190065050 400 3 500,0

413
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0702 9190065050 460 3 500,0

414         организация предоставления общего  образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 0702 9620125010 000 130 783,2
415           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 9620125010 200 187,4
416             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 9620125010 240 187,4
417           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620125010 600 130 580,2
418             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620125010 610 65 132,1
419             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620125010 620 65 448,1
420           иные бюджетные ассигнования 0702 9620125010 800 15,6
421             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 9620125010 850 15,6

422
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений за счет средств областного 
бюджета

0702 9620245310 000 291 362,7

423           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620245310 600 291 362,7
424             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620245310 610 165 147,0
425             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620245310 620 126 215,7

426
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях и финансовое 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

0702 9620345320 000 13 229,0

427           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620345320 600 13 229,0
428             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620345320 610 6 589,0
429             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620345320 620 6 640,0
430         осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 0702 9620425150 000 3 027,0
431           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620425150 600 3 027,0
432             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620425150 610 1 132,5
433             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620425150 620 1 894,5
434         обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 0702 9620445400 000 56 171,0
435           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620445400 600 56 171,0
436             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620445400 610 29 807,0
437             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620445400 620 26 364,0
438         проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях 0702 9640125060 000 100,0
439           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9640125060 600 100,0
440             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9640125060 610 50,0
441             Субсидии автономным учреждениям 0702 9640125060 620 50,0
442         организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования 0702 9650225160 000 708,7
443           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650225160 600 708,7
444             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650225160 610 708,7
445         проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 0702 9650525230 000 1 691,3
446           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650525230 600 1 691,3
447             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650525230 610 1 691,3

448
        проведение экспертизы технического состояния зданий муниципальных образовательных учреждений, разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учрежде-

ний, проведение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости
0702 9650625240 000 489,5

449           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650625240 600 489,5
450             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650625240 610 489,5
451         приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности 0702 9650725110 000 1 408,8
452           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650725110 600 1 408,8
453             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650725110 610 1 408,8
454         осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 0702 9650822080 000 130,0
455           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650822080 600 130,0
456             Субсидии автономным учреждениям 0702 9650822080 620 130,0
457         Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в рамках софинансирования) 0702 96510L0970 000 300,0
458           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 96510L0970 600 300,0
459             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 96510L0970 610 300,0
460         Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета 0702 96510R0970 000 1 396,2
461           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 96510R0970 600 1 396,2
462             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 96510R0970 610 1 396,2
463         организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 0702 9660425140 000 310,0
464           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9660425140 600 310,0
465             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9660425140 610 310,0
466       дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 85 197,2
467         организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования 0703 9630125020 000 57 747,8
468           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9630125020 600 57 747,8
469             Субсидии автономным учреждениям 0703 9630125020 620 57 747,8
470         организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования 0703 9650325200 000 200,0
471           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9650325200 600 200,0
472             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650325200 620 200,0
473         проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 0703 9650525230 000 2 707,8
474           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9650525230 600 2 707,8
475             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650525230 620 2 707,8
476         приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности 0703 9650725110 000 887,9
477           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9650725110 600 887,9
478             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650725110 620 887,9
479         организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования 0703 9660325130 000 350,0
480           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9660325130 600 350,0
481             Субсидии автономным учреждениям 0703 9660325130 620 350,0
482         организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 0703 9660425140 000 160,0
483           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9660425140 600 160,0
484             Субсидии автономным учреждениям 0703 9660425140 620 160,0

485
        проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористиче-

ской, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства
0703 9800126070 000 918,3

486           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9800126070 600 918,3
487             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800126070 610 918,3
488         организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры 0703 9800426020 000 21 846,0
489           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9800426020 600 21 846,0
490             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800426020 610 21 846,0
491         Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 0703 9800926390 000 379,4
492           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9800926390 600 379,4
493             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800926390 610 379,4
494       Молодежная политика 0707 0000000000 000 30 987,9
495         Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории артемовского городского округа 0707 9150125040 000 450,0
496           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150125040 600 450,0
497             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150125040 610 450,0
498         проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях 0707 9150225060 000 550,0
499           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150225060 600 550,0
500             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150225060 610 550,0
501         обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств областного бюджета 0707 9150248400 000 99,0
502           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150248400 600 99,0
503             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150248400 610 99,0
504         организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0707 9150325050 000 500,0
505           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150325050 600 500,0
506             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150325050 610 500,0
507         оказание услуг в сфере молодежной политики 0707 9150425070 000 6 175,8
508           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150425070 600 6 175,8
509             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150425070 610 6 175,8
510         Реализация мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма на территории артемовского городского округа 0707 9160225180 000 200,0
511           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9160225180 600 200,0
512             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9160225180 610 200,0
513         организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время за счет средств областного бюджета 0707 9630245600 000 14 613,1
514           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9630245600 300 13 172,0
515             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 9630245600 320 13 172,0
516           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9630245600 600 1 441,1
517             Субсидии автономным учреждениям 0707 9630245600 620 1 441,1
518         проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  (в рамках софинансирования) 0707 96303S5600 000 8 400,0
519           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 96303S5600 300 4 734,5
520             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 96303S5600 320 4 734,5
521           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 96303S5600 600 3 665,5
522             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 96303S5600 610 2 151,8
523             Субсидии автономным учреждениям 0707 96303S5600 620 1 513,7
524       другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 40 315,3
525         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0709 9660121010 000 4 898,0
526           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 9660121010 100 4 849,8
527             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 9660121010 120 4 849,8
528           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660121010 200 48,2
529             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660121010 240 48,2
530         обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное сопровождение предоставления услуг в сфере образования 0709 9660225030 000 35 417,3
531           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 9660225030 100 30 139,4
532             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9660225030 110 30 139,4
533           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660225030 200 5 229,9
534             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660225030 240 5 229,9
535           иные бюджетные ассигнования 0709 9660225030 800 48,0
536             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9660225030 850 48,0
537     КУЛЬтУРа, КинЕМатоГРаФия 0800 0000000000 000 129 911,8
538       Культура 0801 0000000000 000 122 641,1

539
        проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористиче-

ской, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства
0801 9800126070 000 948,8

540           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800126070 600 948,8
541             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800126070 610 948,8

542
        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
0801 9800226060 000 955,3

543           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800226060 600 955,3
544             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800226060 610 955,3
545         обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры 0801 9800326050 000 88 700,5
546           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800326050 600 88 700,5
547             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800326050 610 88 700,5
548         обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания 0801 9800526030 000 26 323,8
549           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800526030 600 26 323,8
550             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800526030 610 26 323,8
551         информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая электронные версии книг и приобретение периодических изданий) 0801 9800626080 000 200,0
552           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800626080 600 200,0
553             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800626080 610 200,0
554         организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов 0801 9800726010 000 4 998,4
555           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800726010 600 4 998,4
556             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800726010 610 4 998,4
557         Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 0801 9800926390 000 514,3
558           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800926390 600 514,3
559             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800926390 610 514,3
560       другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 7 270,7
561         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0804 9800821010 000 1 549,5
562           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 9800821010 100 1 380,7
563             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 9800821010 120 1 380,7
564           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800821010 200 167,8
565             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800821010 240 167,8
566           иные бюджетные ассигнования 0804 9800821010 800 1,0
567             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9800821010 850 1,0
568         обеспечение деятельности МКУ артемовского городского округа “централизованная бухгалтерия учреждений культуры” 0804 9800826040 000 5 721,2
569           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 9800826040 100 4 802,1
570             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 9800826040 110 4 802,1
571           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800826040 200 916,4
572             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800826040 240 916,4
573           иные бюджетные ассигнования 0804 9800826040 800 2,7
574             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9800826040 850 2,7
575     СоциаЛЬная поЛитиКа 1000 0000000000 000 279 992,8
576       пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 9 243,5
577         Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы артемовского городского округа 1001 7000029340 000 1 628,2
578           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 7000029340 300 1 628,2
579             публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7000029340 310 1 628,2
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Продолжение в №35

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
- Меры по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах на территории артемовского 

городского округа в период летнего купального сезона 2016 года (постановление администрации 
артемовского городского округа от 29.04.2016 № 452-па).

В 2016 году зафиксирован 1 несчастный случай со смертельным исходом из-за купания в 
неположенном месте.

3.37. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству

В целях наиболее полного удовлетворения спроса населения  
в сельскохозяйственной продукции на территории артемовского городского округа в 2016 году 
проведено 26 ярмарок, объем реализованной продукции составил 4060,6 тыс. руб. при реализации 
сельхозпродукции большую долю занимает продажа посадочного материала, семян, саженцев, 
колбасных изделий, изделий из мяса птицы, меда.

В целях оказания поддержки развития малых форм хозяйствования, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции, из бюджета артемовского городского округа в 
2016 году в результате конкурсного отбора выплачена субсидия в размере 185 тыс. руб. ип главе 
КФХ Сергееву а.н. на приобретение пресс-подборщика пР-Ф-145.

на реализацию мероприятий подпрограммы 19 «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства и туризма в артемовском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие артемовского городского округа на период до 2020 
года», направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, в 2016 году 
выделены средства в размере 1 200 тыс. руб., в том числе: субсидии из местного бюджета –  
400 тыс. руб., субсидии из областного бюджета – 800,0 тыс. руб.

В 2016 году между администрацией артемовского городского округа и артемовским 
муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд) заключено Продолжение в №35

Продолжение. Начало в номере 32. 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»  
г) подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда для пере-

селения нанимателей;
д)  подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии по распре-

делению жилых помещений муниципального жилищного фонда, созданной в территориальном органе 
местного самоуправления  села  Большое трифоново (далее – Комиссия);

е) принятие решения Комиссией о переселении нанимателей либо об отказе в переселении;
ж)  издание  распоряжения территориального органа местного самоуправления  села  Большое три-

фоново о переселении нанимателей и предоставлении им жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда либо оформление отказа в переселении в форме письма территориального органа местного 
самоуправления  села  Большое трифоново;

з) уведомление заявителя о принятом решении;
и) заключение договора социального найма либо выдача письма территориального органа местного 

самоуправления  села  Большое трифоново об отказе в переселении.
освобождение нанимателями и членами их семей занимаемого ими жилого помещения, признанно-

го непригодным для проживания, либо находящимся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории 
подведомственной территориальному органу местного самоуправления села Большое трифоново,  осу-
ществляется в течение 30 календарных дней после  заключения договора социального найма на предо-
ставленное жилое помещение.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к административному 
регламенту;

24. Управление городского хозяйства администрации артемовского городского округа на основании 
акта межведомственной комиссии о признании жилых помещений непригодными для проживания, либо о 
признании жилых домов аварийными, подлежащими сносу на территории подведомственной территори-
альному органу местного самоуправления села 

Большое трифоново:
а) в течение 10 рабочих дней готовит проект муниципального правового акта администрации арте-

мовского городского округа о признании жилого помещения непригодным для проживания, о признании 
жилого дома аварийным, о сносе зданий жилых домов и сроках расселения жителей;

б) обеспечивает передачу сведений о вышеуказанных процедурах в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом  артемовского городского округа и в территориальный орган местного самоуправ-
ления села  Большое трифоново в течение 5 рабочих дней.

25. прием заявлений о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной 
территориальному органу местного самоуправления села Большое трифоново и приложенных к ним до-
кументов осуществляет специалист территориального органа местного самоуправления  села  Большое 
трифоново. 

26. основанием для начала исполнения административной процедуры «прием заявлений и доку-
ментов для оказания муниципальной услуги и регистрация заявлений» является поступление заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 14 настоящего администра-
тивного регламента, в территориальный орган местного самоуправления села Большое трифоново в двух 
экземплярах.

27. Специалист территориального органа местного самоуправления села  Большое  трифоново в 
установленный день приема граждан осуществляют прием от заявителей документов, указанных в пункте 
14 настоящего административного регламента. Специалист ответственный за прием заявления и доку-
ментов, проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя заявителя действовать от его имени.

28. Специалист ответственный за прием документов, проверяет представленные документы, удосто-
веряясь в отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 16 настоящего 
административного регламента.

29. Специалист ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры оригина-
лов и копий документов, заверяет представленные копии документов.

30. Регистрация заявления и документов, являющихся основанием для предоставления муници-
пальной услуги, производится путем внесения записи в журнал регистрации входящей корреспонденции 
территориального органа местного самоуправления села  Большое трифоново в течение трех рабочих 
дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего административ-
ного регламента.

31. Специалист ответственный за прием документов, делает отметку на заявлении о принятии за-
явления и прилагаемых к заявлению документов, указывает дату их получения и выдает один экземпляр 
заявления с отметкой заявителю.

32. при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 16  на-
стоящего административного регламента, специалист ответственный за прием заявления и документов, 
возвращает заявителю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.

33. Результатом административной процедуры «прием заявлений и документов для оказания муни-
ципальной услуги и регистрация заявлений» являются принятие заявления и документов, приложенных к 
нему, и оформленная запись в журнале регистрации входящей корреспонденции либо отказ в регистра-
ции заявления и документов.

34. основанием для начала исполнения административной процедуры «анализ сведений о наличии 
(отсутствии) оснований для переселения нанимателей» является поступление заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

35. при проверке наличия оснований для переселения нанимателей  специалист ответственный за 
рассмотрение заявления: 

1) устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов;
2) устанавливает соответствие представленных заявителем документов требованиям законодатель-

ства;
3) проверяет надлежащее оформление представленных документов;
4) осуществляет межведомственные запросы (при необходимости);
5) проводит анализ представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для предостав-

ления муниципальной услуги.

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 200

Положение о ТерриТориальном органе месТного самоуПравления 
Поселка красногварДейский 

1. оБЩиЕ поЛоЖЕния 
1. территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардейский (далее по тексту 

– территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов местного значения 
артемовского городского округа на территории сельского населенного пункта, входящего в состав терри-
тории артемовского городского округа: поселка Красногвардейский. 

2. территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, законодательством 
Свердловской области, Уставом артемовского городского округа, настоящим положением, иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

3. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным законодатель-
ством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуе-
мым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица.

4. территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде в качестве 
истца и ответчика.

5. территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба артемов-
ского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки.

6. территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении денежными средствами. при недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления 
несет артемовский городской округ.

7. полное наименование территориального органа местного самоуправления – территориальный 
орган местного самоуправления поселка Красногвардейский;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом артемовского городского округа не имеется.
Местонахождение территориального органа местного самоуправления – Российская Федерация, 

Свердловская область, артемовский район, поселок Красногвардейский, улица некрасова, д.1.
почтовый адрес: 623770, Свердловская область, артемовский район, поселок Красногвардейский, 

улица некрасова, д. 1.
2. поЛноМоЧия тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо СаМоУпРаВЛЕния
8. К полномочиям территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на подведом-
ственной территории и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); содействие органу, осуществляющему 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на подведомствен-
ной территории, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) участие в профилактике на подведомственной территории терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с 
решениями антитеррористической комиссии артемовского городского округа;

4) организация на подведомственной территории мероприятий по охране окружающей среды;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории. Разра-

ботка предложений о включении в ежегодный план мероприятий по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в артемовском городском округе  мероприятий, реализуемых на подведомственной 
территории; взаимодействие с организациями, обеспечивающими реализацию мероприятий указанного 
плана на подведомственной территории, в целях контроля за их своевременным и надлежащим выпол-
нением;

6) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на подведомствен-
ной территории, а также организация выполнения решений комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности артемовского городского округа; эвакуа-
ционной комиссии артемовского городского округа;

8) содействие в подборе и предоставлении помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке подведомственной территории сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной тер-
ритории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и обе-
спечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на подведомственной тер-
ритории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на подведом-
ственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной территории массовой фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта;

15) создание на подведомственной территории условий для массового отдыха жителей;
16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содействие в организации 

ритуальных услуг;
17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

18) организация благоустройства подведомственной территории  (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на подведомственной 
территории;

19) осуществление мероприятий на подведомственной территории по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране общественного по-

рядка в целях:
- 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 терри-

тории; 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 мало-
имущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области порядке и 
проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, 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 транспорт-
ного обслуживания на подведомственной территории; 

25) оказание поддержки функционирующим на подведомственной территории социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, а также благотворительной деятельности и добровольчеству;

26) содействие отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и артемов-
ский, Режевскому и артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на подведом-
ственной 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 испол-
нительной 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 подве-
домственной 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 на-

селения 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 окру-
га, 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 орга-
на местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных федераль-
ным 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 ар-
темовского 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 Фе-

дерации, 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 самоуправле-
ния и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, необходимую для осущест-
вления 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 не-

сти 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 ра-

боты 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 от-
четность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством;

9) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством.

4. пРЕдСЕдатЕЛЬ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо СаМоУпРаВЛЕния
11. председатель территориального органа местного самоуправления является лицом, назначае-

мым 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, пред-

ставляет 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 территориаль-

ного 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 муници-
пальными правовыми актами артемовского городского округа, регулирующими оплату труда соответ-
ствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «артемовский городской округ» осуществляет полномо-
чия 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 территориаль-
ного органа местного самоуправления; обладает полномочиями поощрять и привлекать указанных лиц 
к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством, 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 го-
родского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией председате-
ля 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 му-

ниципального 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 соб-
ственника имущества.

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными сред-
ствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского городско-
го 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 глав-
ного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского городского округа. 

19. Финансовое обеспечение деятельности территориального органа местного самоуправления осу-
ществляется за счет средств бюджета артемовского городского округа на основании бюджетной сметы.

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные обязатель-
ства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает результативность, целе-
вой 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 СаМоУпРаВЛЕ-
ния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей компетен-
ции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к полномочиям терри-
ториального 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, утверж-
денным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, затраги-
вающие 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 муни-
ципальном 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 самоуправле-
ния предоставляются им в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муни-
ципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской области «об орга-
низации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов».

27. За неисполнение муниципальных правовых актов территориального органа местного самоуправ-
ления граждане, руководители организаций несут ответственность в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области.

7. отВЕтСтВЕнноСтЬ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо СаМоУпРаВЛЕния
28. территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам нахо-

дящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет артемовский 
городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по обязательствам  ар-
темовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим законода-
тельством 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 осуществля-

ются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом артемовского городского округа.

31. Ликвидация территориального органа местного самоуправления считается завершенной с мо-
мента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

9. ЗаКЛЮЧитЕЛЬнЫЕ поЛоЖЕния
32. изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по представлению главы артемов-

ского городского округа и принимаются муниципальным правовым актом думы артемовского городского 
округа.

Соглашение от 08.04.2016 №674/ю «о предоставлении и использовании субсидии из бюджета 
артемовского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 19 «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в артемовском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие артемовского городского округа на период до 2020 года», 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в 2016 году. 

В рамках Соглашения за 2016 год проведена работа по следующим мероприятиям:
- информация о 12 объектах, занесена в базу данных инвестиционных площадок, расположенных 

на территории артемовского городского округа, и размещена на официальных сайтах артемовского 
городского округа и Фонда;

- утвержден перечень бизнес–проектов актуальных для артемовского городского округа по 
направлениям развития территории:

1) производство и оптовая торговля металлоармирующим продуктом;
2) производство мебели из ценных пород дерева;
3) мастерская камня;
4) салон красоты;
5) бюро юридических услуг;
6) кафетерий.
- в октябре 2016 года заключены договоры аренды (инвестиционные соглашения по двум 

инвестиционным площадкам; 
- с целью развития молодежного предпринимательства – «Школа 

бизнеса» разработан план мероприятий и заключен договор с  
ооо «пилигрим» на проведение занятий в 4 –х группах из числа школьников и студентов. привлечено 
79 участников программы «Школа бизнеса» из них: школьников – 63 человек, - студентов – 16 
человек.

Свои бизнес-планы защитили 8 участников программы «Школа бизнеса».
Зарегистрировано 3 субъекта малого предпринимательства (далее – СМп) из числа участников 

программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес–планы в текущем году;
- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
для обеспечения функционирования информационного ресурса, содержащего полный объем 

информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
артемовского городского округа действует официальный сайт артемовского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства.

- проведено мероприятие, посвященное дню российского предпринимательства, в рамках 
которого почетными грамотами и Благодарственными письмами главы артемовского городского 
округа награждено 30 лучших предпринимателей. 

- проведение 4 семинаров для субъектов МСп.
В ноябре 2016 года в соответствии с договором, заключенным между Фондом и ооо 

«пилигрим», создан фильм «о развитии малого предпринимательства и инвестиционной 
привлекательности артемовского городского округа». 

В целях предоставления из бюджета артемовского городского округа субсидий на финансовую 
поддержку социально-ориентированных общественных организаций (объединений) на территории 
артемовского городского округа в 2016 году проведен отбор социально ориентированных 
общественных организаций. Состоялось 2 заседания Комиссии, по итогам которых изданы 
постановления администрации артемовского городского округа: от 04.03.2016 № 237-па, 
от 29.03.2016 № 343-па «о предоставлении субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированных общественных организаций (объединений) на территории артемовского 
городского округа в 2016 году»,  от 27.04.2016 №447-па «о внесении изменений в постановление 
администрации артемовского городского округа от 29.03.2016 № 343-па «о предоставлении 
субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных общественных организаций 
(объединений) на территории артемовского городского округа в 2016 году». предоставлены за 
счет средств бюджета артемовского городского округа субсидии на финансовую поддержку пяти 
социально ориентированным некоммерческим организациям (объединениям), осуществляющим 
деятельность на территории артемовского городского округа в размере 421,0 тыс. руб.

Субсидии предоставлены следующим организациям:
- артемовская районная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» - 125,0 тыс. руб;
- Свердловская областная организация общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного Знамени общество слепых» - 40,0 тыс. руб.;
- Свердловская региональная общественная организация «Форум женщин Урала» - 31,0 тыс. 

руб.;
- Свердловская областная общественная организация ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров -  
180,0 тыс. руб.;

- Свердловская областная общественная благотворительная организация пенсионеров и 
инвалидов – ассоциация жертв политических репрессий - 45,0 тыс. руб. 

предоставленные субсидии были освоены на организацию и проведение мероприятий:
- в честь дней воинской и трудовой Славы, юбилейных, памятных дат и профессиональных 

праздников России, Вооруженных Сил России, Свердловской области;
- в целях пропаганды здорового образа жизни ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 

участников Великой отечественной войны, жертв политических репрессий;
- увековечения памяти погибших при защите отечества, поддержания в надлежащем состоянии 

мемориальных объектов;
- в рамках проведения декады, посвященной Международному дню инвалидов;
- посвященных Международному дню слепых;
- проведение конференций, семинаров, заседаний общественной организации, торжественных 

(траурных) митингов, форумов;
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Мероприятие 9 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 по-
мещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, всего, из них

4,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 37

84 областной бюджет 4,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 X

85
Мероприятие 10 Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы артемовского город-

ского округа, всего, из них 
42 841,0 5992,7 6449,4 7615,3 7891,8 7891,8 7000,0 29

86 Местный бюджет           42 841,0 5992,7 6449,4 7615,3 7891,8 7891,8 7000,0 X
87 Мероприятие 11 Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 55,3 15,3 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39
88 Местный бюджет           55,3 15,3 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

89
Мероприятие 12 осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению компенсации от-

дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
федерального бюджета

232,7 0,0 25,5 207,2 0,0 0,0 0,0  

90 Федеральный бюджет     232,7 0,0 25,5 207,2 0,0 0,0 0,0 X
91 подпрограмма 3 «обеспечение рационального,  безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
92 Всего по подпрограмме, в том числе     43 579,4 24 736,8 4 614,3 3 815,7 3 469,3 3 469,3 3 474,0 X
93 Федеральный бюджет 18 768,8 18 768,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
94 областной бюджет         233,1 111,6 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X
95 Местный бюджет           24 577,5 5 856,4 4 492,8 3 815,7 3 469,3 3 469,3 3 474,0 X
96 1. Капитальные вложения
97 Всего по направлению  «Капитальные вложения», 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
98 в том числе                  X
99 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
100 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
101 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
102 3. прочие нужды
103 Всего по направлению  «прочие нужды», 43579,4 24736,8 4614,3 3815,7 3469,3 3469,3 3474,0 X
104 в том числе                  X
105 Федеральный бюджет 18768,8 18768,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
106 областной бюджет         233,1 111,6 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X
107 Местный бюджет           24577,5 5856,4 4492,8 3815,7 3469,3 3469,3 3474,0 X
108 Мероприятие 1 охрана окружающей среды и природопользование, всего, из них 6750,6 1000,4 1071,8 1336,0 1070,2 1070,2 1202,0 42,43,44,45,46,  47, 48
109 областной бюджет           233,1 111,6 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X
110 Местный бюджет           6517,5 888,8 950,3 1336,0 1070,2 1070,2 1202,0 X

111
Мероприятие 2 Реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений всего, из них
11873,7 2021,3 1851,0 1671,2 2029,1 2029,1 2272,0 50

112 Местный бюджет 11873,7 2021,3 1851,0 1671,2 2029,1 2029,1 2272,0 X
113 Мероприятие 3 Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений 2374,1 343,3 512,3 778,5 370,0 370,0 0,0 52
114 Местный бюджет 2374,1 343,3 512,3 778,5 370,0 370,0 0,0 X

115
Мероприятие 4 осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них
22581,0 21371,8 1179,2 30,0 0,0 0,0 0,0 50.1

116 Федеральный бюджет 18768,8 18768,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
117 областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
118 Местный бюджет           3812,2 2603,0 1179,2 30,0 0,0 0,0 0,0 X

117
Мероприятие 5 Реализация мероприятий по сохранению природных памятников на территории артемовского городского окру-

га
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

118 областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
119 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
120 подпрограмма 4 «обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта» 
121 Всего по подпрограмме, 110 195,2 17 751,1 16 980,3 21 525,7 21 263,1 13 122,0 19 553,0 X
122 в том числе            X
123 областной бюджет         500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X
124 Местный бюджет           109 695,2 17 751,1 16 980,3 21 025,7 21 263,1 13 122,0 19 553,0 X
125 1. Капитальные вложения
126 Всего по направлению  «Капитальные вложения», в том числе 19 173,8 4 489,3 1 341,3 5 202,1 8 141,1 0,0 0,0 59,59.2
127 областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
128 Местный бюджет           19 173,8 4 489,3 1 341,3 5 202,1 8 141,1 0,0 0,0 X
129 3. прочие нужды
130 Всего по направлению  «прочие нужды», в том числе 91 021,4 13 261,8 15 639,0 16 323,6 13 122,0 13 122,0 19 553,0 X
131 областной бюджет           500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X
132 Местный бюджет           90 521,4 13 261,8 15 639,0 15 823,6 13 122,0 13 122,0 19 553,0 X

133
Мероприятие 1 организация и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание фи-

нансовой поддержки спортивным организациям, общественным федерациям, всего, из них
88 091,7 13 261,8 15 639,0 13 393,9 13 122,0 13 122,0 19 553,0 55,56,57,           57.1-57.5

134 Местный бюджет           88 091,7 13 261,8 15 639,0 13 393,9 13 122,0 13 122,0 19 553,0 X
134.1 Мероприятие 2 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 1 929,7 0,0 0,0 1 929,7 0,0 0,0 0,0 59.1
134.2 областной бюджет 500,0   500,0     
134.3 Местный бюджет 1 429,7   1 429,7    X

134.4
Мероприятие 3 приобретение быстровозводимых конструкций для занятий физической культурой и спортом и оборудования 

для них
1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 Х

134.5 Местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 X
135 подпрограмма 5 «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» 
136 Всего по подпрограмме,        X
137 в том числе     45 796,1 7 488,3 7 782,0 7 675,8 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X
138 областной бюджет         463,7 279,1 184,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X
139 Местный бюджет           45 332,4 7 209,2 7 597,4 7 675,8 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X
140 3. прочие нужды
141 Всего по направлению  «прочие нужды», в том числе 45 796,1 7 488,3 7 782,0 7 675,8 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X
142 областной бюджет           463,7 279,1 184,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X
143 Местный бюджет           45 332,4 7 209,2 7 597,4 7 675,8 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X
144 Мероприятие 1 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории артемовского городского округа, всего, из них 3581,0 832,0 649,0 450,0 450,0 450,0 750,0 62,63,64,66,67
145 Местный бюджет           3346,0 685,0 561,0 450,0 450,0 450,0 750,0 X
146 областной бюджет           235,0 147,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

147
Мероприятие 2 проведение мероприятий  патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уров-

нях, всего, из них 
3710,5 727,0 633,5 550,0 550,0 550,0 700,0 72,73

148 Местный бюджет           3481,8 594,9 536,9 550,0 550,0 550,0 700,0 X
149 областной бюджет           228,7 132,1 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X
150 Мероприятие 3 организация временного трудоустройства несовершенолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, всего, из них 3600,0 600,0 700,0 500,0 500,0 500,0 800,0 69
151 Местный бюджет           3600,0 600,0 700,0 500,0 500,0 500,0 800,0 X
152 Мероприятие 4 оказание услуг в сфере молодежной политики, всего, из них 34904,6 5329,3 5799,5 6175,8 5550,0 5550,0 6500,0 62,63,64
153 Местный бюджет 34904,6 5329,3 5799,5 6175,8 5550,0 5550,0 6500,0 X
154 подпрограмма 6 «осуществление мер по  предупреждению терроризма, профилактике экстремизма  и охране общественного порядка»
155 Всего по подпрограмме, 3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X
156 в том числе             
157 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
158 Местный бюджет           3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X
159 3.прочие нужды
160 Всего по направлению  «прочие нужды», 3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X
161 в том числе                   
162 Местный бюджет           3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X

163
Мероприятие 1 организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории артемовского го-

родского округа
2045,0 315,0 320,0 320,0 320,0 320,0 450,0 76,77

164 Местный бюджет      2045,0 315,0 320,0 320,0 320,0 320,0 450,0 X

165
Мероприятие 2 Реализация мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма на территории артемовского городского 

округа
1130,0 180,0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 79

166 Местный бюджет           1130,0 180,0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 X
167 подпрограмма 7 «осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечению пожарной безопасности»
168 Всего по подпрограмме, 214427,0 37612,3 39444,8 30680,4 31245,7 31570,7 43873,1 X
169 в том числе            X
170 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
171 Местный бюджет           214427,0 37612,3 39444,8 30680,4 31245,7 31570,7 43873,1 X
172 1. Капитальные вложения
173 Всего по направлению  «Капитальные вложения», в том числе 1 947,0 1 947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91
174 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
175 областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
176 Местный бюджет           1 947,0 1 947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
177 3.прочие нужды
178 Всего по направлению  «прочие нужды», 212480,0 35665,3 39444,8 30680,4 31245,7 31570,7 43873,1 X
179 в том числе                  X
180 Местный бюджет           212480,0 35665,3 39444,8 30680,4 31245,7 31570,7 43873,1 X

181
Мероприятие 1 Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
1936,5 449,8 115,7 277,0 277,0 277,0 540,0 76,77,78

182 Местный бюджет      1936,5 449,8 115,7 277,0 277,0 277,0 540,0 X

183
Мероприятие 2 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории артемовского городского 

округа
17005,8 2204,6 2861,7 2907,5 2497,5 2497,5 4037,0 80,81,82

184 Местный бюджет      17005,8 2204,6 2861,7 2907,5 2497,5 2497,5 4037,0 X
185 Мероприятие 3 Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив поселка Буланаш всего, из них 147525,6 27295,6 30230,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 91
186 Местный бюджет           147525,6 27295,6 30230,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 X

187
Мероприятие 4 организация и обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения артемовского городского 

округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»
46012,1 5715,3 6237,4 7495,9 8471,2 8796,2 9296,1 96

188 Местный бюджет 46012,1 5715,3 6237,4 7495,9 8471,2 8796,2 9296,1 X
189 подпрограмма 8 «переселение граждан артемовского городского округа из ветхого и  аварийного жилого фонда»
190 Всего по подпрограмме, 2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X
191 в том числе            X
192 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
193 Местный бюджет           2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X
194 1. Капитальные вложения                                     
195 Всего по направлению «Капитальные вложения», 2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 97, 98
196 в том числе                    X
197 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
198 Местный бюджет           2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X
199 подпрограмма  9 «Развитие строительства и архитектуры»
200 Всего по подпрограмме, в том числе     131010,60 3590,50 2081,30 11871,90 104557,80 1409,10 7500,00 X
201 областной бюджет         92833,80 0,00 0,00 0,00 92833,80 0,00 0,00 X
202 Местный бюджет           38176,80 3590,50 2081,30 11871,90 11724,00 1409,10 7500,00 X
203 1. Капитальные вложения                                     
204 Всего по направлению  «Капитальные вложения», в том числе 117 802,4 3 590,5 691,3 10 371,9 103 148,7 0,0 0,0 114
205 областной бюджет         92 833,8 0,0 0,0 0,0 92 833,8 0,0 0,0 X
206 Местный бюджет           24 968,6 3 590,5 691,3 10 371,9 10 314,9 0,0 0,0 X
207                                          3. прочие нужды                                         
208 Всего по направлению  «прочие нужды», в том числе           13208,2 0,0 1390,0 1500,0 1409,1 1409,1 7500,0 X
209 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
210 Местный бюджет           13208,2 0,0 1390,0 1500,0 1409,1 1409,1 7500,0 X

211
Мероприятие 1 Разработка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов артемовского город-

ского округа всего, из них
8918,2 0,0 100,0 500,0 409,1 409,1 7500,0 101,107,109

212 Местный бюджет           8918,2 0,0 100,0 500,0 409,1 409,1 7500,0 X

213
Мероприятие 2 Межевание границ населенных пунктов артемовского городского округа, межевание земельных участков  всего, 

из них
1700,0 0,0 200,0 500,0 500,0 500,0 0,0 103,104,105

214 Местный бюджет 1700,0 0,0 200,0 500,0 500,0 500,0 0,0 X
215 Мероприятие 3   Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (иСоГд) 2490,0 0,0 990,0 500,0 500,0 500,0 0,0 111,112
216 Местный бюджет 2490,0 0,0 990,0 500,0 500,0 500,0 0,0 X
217 Мероприятие 4 обеспечение артемовского городского округа местными нормативами градостроительного планирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107
218 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

219
Мероприятие 5 подготовка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории артемовского городского 

округа
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

220 Местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
221 подпрограмма 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»
222 Всего по подпрограмме, в том числе     87782,4 6982,1 13797,8 47236,5 13240,9 5360,5 1164,6 X
223 областной бюджет         7503,0 0,0 0,0 0,0 7503,0 0,0 0,0 X
224 Местный бюджет           80279,4 6982,1 13797,8 47236,5 5737,9 5360,5 1164,6 X
225 1. Капитальные вложения
226 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе     23908,4 2230,2 3262,4 10659,6 7756,2 0,0 0,0 125.2
227 областной бюджет         7503,0 0,0 0,0 0,0 7503,0 0,0 0,0 X
228 Местный бюджет           16405,4 2230,2 3262,4 10659,6 253,2 0,0 0,0 X
229                                          3. прочие нужды                                         
230 Всего по направлению  «прочие нужды», 63874,0 4751,9 10535,4 36576,9 5484,7 5360,5 1164,6 X
231 в том числе                  X
232 областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
233 Местный бюджет           63874,0 4751,9 10535,4 36576,9 5484,7 5360,5 1164,6 X
234 Мероприятие 1  Разработка и корректировка схем тепло-, водо-, электроснабжения артемовского городского округа 931,2 931,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117, 118
235 Местный бюджет           931,2 931,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

236
Мероприятие 2 Субсидии юридическим лицам, оказывающим населению артемовского городского округа услуги коммуналь-

ной бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием 
услуг, всего, из них

12535,2 2720,6 2650,0 2000,0 2000,0 2000,0 1164,6 125

237 Местный бюджет           12535,2 2720,6 2650,0 2000,0 2000,0 2000,0 1164,6 X
238 Мероприятие 3 Ликвидация баз сжиженного газа артемовского городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
239 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
240 Мероприятие 4 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 18 746,2 973,1 6 701,0 4 226,9 3 484,7 3 360,5 0,0 120
241 Местный бюджет 18 746,2 973,1 6 701,0 4 226,9 3 484,7 3 360,5 0,0 X

242
Мероприятие 5 Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения артемовского городского 

округа
14 661,4 127,0 1 184,4 13 350,0 0,0 0,0 0,0 125.3

243 Местный бюджет 14 661,4 127,0 1 184,4 13 350,0 0,0 0,0 0,0 X

244
Мероприятие 6 Мероприятия по  ремонту и замене  котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной котельной 

в п. Сосновый Бор
10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 125.3

245 Местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 X
245.1 Мероприятие 7 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту тепловых сетей артемовского городского округа 7 000,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0  
245.2 Местный бюджет 7 000,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 X
246 подпрограмма 11 «обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
247 Всего по подпрограмме, в том числе     688 902,5 84 334,0 139 285,5 150 057,5 100 321,9 99 453,6 115 450,0 X
248 областной бюджет         71 006,3 0,0 36 143,5 32 229,4 1 315,6 1 317,8 0,0 X
249 Местный бюджет           617 896,2 84 334,0 103 142,0 117 828,1 99 006,3 98 135,8 115 450,0 X
250 1. Капитальные вложения
251 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе     40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,129,130

Продолжение. Начало в № 33. Приложение  1 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от   28.07.2017  №  841-ПА                              
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

№ 
стро   ки

наименование мероприятия/источники расходов   на финансирование
 

номер строки целевых показателей, на достижение 
которых направлены мероприятия 

Всего по годам выполнения  
2015 2016 2017 2018 2019 2020  
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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
Приложение  5

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
Формы 

подтверждения получения документов для регистрации 
кандидата в депутаты думы артемовского городского округа шестого созыва 

 по одномандатному избирательному округу, выдвинутого:
– политической партией (ее региональным или местным отделением), на которую распространяется действие пунктов 3, 4 и 6 статьи 351 
Федерального закона (не требуется сбор подписей избирателей),
– политической партией (ее региональным или местным отделением), на которую не распространяется действие пунктов 3, 4 и 6 статьи 351 
Федерального закона (требуется сбор подписей избирателей), 
– избирательным объединением, не являющимся политической партией (требуется сбор подписей избирателей), 
– в порядке самовыдвижения (требуется сбор подписей избирателей)
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 регистрации кандидата в депутаты думы артемовского городского округа шестого созыва по  одномандатному 
избирательному округу № 20, выдвинутого политической партией (ее региональным или местным отделением), на которую распространяется 

действие пунктов 3, 4 и 6 статьи 351 Федерального закона 
артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу №20 приняла от  
      
__________________________________________ следующие документы:
         (фамилия, имя, отчество кандидата)
1) сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, на ____листах в 1 

экземпляре;
2) первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской со специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенной кредитной организацией, на ____листах  в 1 экземпляре.
итого: __________документов на _____листах.
Кандидат                                                            
  _____________/_______________
                     (подпись)                    (Ф.и.о.)        
Руководитель и (или) член 
рабочей группы по приему и проверке избирательных документов
 
____________/________________
               (подпись)                    (Ф.и.о.)   

ОтлОв безнаДзОрных живОтных пО  артемОвскОму гОрОДскОму Округу. 
ОтлОв прОизвОДит 

 «служба ОтлОва безнаДзОрных живОтных»  пкс г. артемОвский ул. куйбышева, 8.

17.08.17, 
ул. Садовая, 

кобель, 
рыжий 

дворняжка, 
5 лет, № 157

17.08.17, ул. 
Лесная, сука, 
чекрно-бело-

рыжий, 2 
года, № 158

17.08.17, 
ул. Лесная, 

кобель. 
темно-
рыжий, 

дворняжка, 1 
год, № 159

18.08.17, 
ул. Садовая, 

кобель, 
черный, 

дворняжка, 2 
года, № 160

18.08.17, ул. Садовая, 
кобель, черно-рыжий, 
дворняжка, 3-4 года, 

№ 161

21.08.17, ул. 
Дзержинского, кобель, 

белый с рыжими 
пятнами, дворняжка, 3 

года, № 162

21.08.17, ул. 
Дзержинского, 

сука,черно-рыже-
белый, дворняжка, 5 

лет, № 163

Приложение 1
к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от __14.08.2017_ № _904-ПА__

ПЛАН 
мероприятий месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области,

на территории Артемовского городского округа в 2017 году

№ п/п Мероприятия дата и вре-
мя проведения

Место проведения ответственные исполнители 

1 2 3 4 5
организационно-массовые мероприятия

Выездные приемы мобильной кли-
ентской службы УпФР в г. артемовский в 

п. Красногвардейский, п. Сосновый 
Бор,  п. Буланаш, с. покровское, с. Миро-
ново, 

с. Лебедкино, с. Шогринское

август — 
сентябрь (по гра-
фику выезда) 

здания тоМС 
п. Красногвардейский,
п. Сосновый Бор, 
п. Буланаш, 
с. покровское, 
с. Мироново, 
с. Лебедкино,
с. Шогринское 

начальник УпФР в 
г. артемовский 
Мухлиев Р.н.
(по согласованию)

Встреча специалистов УпФР в 
г. артемовский с представителями 

трудовых коллективов, профсоюзными 
органами 

12.09.2017 

здание УпФР в 
г. артемовский
г. артемовский, 
ул. Гагарина, д. 9а

начальник УпФР в 
г. артемовский 
Мухлиев Р.н.
(по согласованию)

Распространение памяток «Защита 
от социального мошенничества» среди 
пенсионеров и ветеранов

октябрь территория п. Буланаш
директор филиала ГапоУ Со «нтГпК им. 

н.а. демидова» доможирова Л.и.
(по согласованию)

освещение в СМи
Размещение информации на сайте 

артемовского городского округа о под-
готовке и проведении Месячника, посвя-
щенного празднованию дня пенсионера. 
подготовка и направление информации в 
средства массовой информации

в течение 
Месячника, по-
с в я щ е н н о г о 
п р а з д н о в а н и ю 
дня пенсионера

официальные сайты организаций 
артемовского городского округа.

Газеты: «Егоршинские вести», 
«Все будет», 

«артемовский рабочий»

члены организационного комитета по под-
готовке и проведению Месячника, посвященно-
го празднованию дня пенсионера 

Размещение пресс-релизов и статей 
в средствах массовой информации о про-
ведении Месячника, посвященного празд-
нованию дня пенсионера

август – 
октябрь 

газеты «Егоршинские вести», 
«Все будет», 

«артемовский рабочий», 
телевидение «альтекс-Медиа»

начальник Управления социальной полити-
ки по артемовскому району 

Харченко С.В.
(по согласованию)

Выступления на пресс-часе в ад-
министрации артемовского городского 
округа с информацией о проведении Ме-
сячника, посвященного празднованию дня 
пенсионера в Свердловской области

август – 
октябрь 

зал заседаний администрации 
артемовского городского округа (ка-
бинет 7)

г. артемовский,
площадь Советов, 3

начальник Управления социальной полити-
ки по артемовскому району 

Харченко С.В.
(по согласованию),
начальник УпФР в 
г. артемовский 
Мухлиев Р.н.
(по согласованию)

Работа телефона «Горячая линия»
8 (34364) 5-93-04 (администрация 

артемовского городского округа),
8 (34363) 2-08-20 (УпФР в г. арте-

мовский),
8 (34363) 2-52-73 (ГБУЗ Со «артемов-

ская цРБ»),
8 (34363) 2-52-78 (Управление соци-

альной политики по артемовскому району)

а в г у с т , 
сентябрь (еже-
дневно)

администрация артемовского го-
родского округа 

г. артемовский, площадь Сове-
тов, 3,

УпФР в г. артемовский 
г. артемовский, 
ул. Гагарина, д.9а,
ГБУЗ Со «артемовская цРБ»
г. артемовский, 
ул. Энергетиков, 1,
Управление социальной политики 

по артемовскому району
г. артемовский, 
ул. Энергетиков, 15

заместитель главы администрации арте-
мовского городского округа по социальным во-
просам темченков С.Б.,

начальник УпФР в 
г. артемовский 
Мухлиев Р.н. 
(по согласованию),
главный врач ГБУЗ Со «артемовская цРБ» 

Карташов а.В. (по согласованию),
начальник Управления социальной полити-

ки по артемовскому району 
Харченко С.В.
(по согласованию)

Работа телефона «Горячая линия»
8 (34363) 2-23-21

17 сентября

МБУ аГо «центр по расчету и вы-
плате субсидий и приватизации жилья» 

г. артемовский,
ул. Мира,8

директор МБУ аГо «центр по расчету и вы-
плате субсидий и приватизации жилья» Юсупов 
Р.и.

(по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
 от  14.08.2017   №   904-ПА

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области, на территории Артемовского городского 
округа в 2017 году

темченков Сергей Борисович
заместитель главы администрации артемовского городского округа по социальным вопросам, председа-

тель оргкомитета;

пайвина надежда александровна

ведущий специалист отдела семейной политики, социальных гарантий и организации социального обслу-
живания территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
- Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по артемовскому 
району, секретарь оргкомитета (по согласованию);

Члены оргкомитета:
Лесовских наталия павловна заведующий отделом по работе с детьми и молодежью администрации артемовского городского округа;
Сахарова Елена Борисовна начальник Управления культуры администрации артемовского городского округа;
Багдасарян наталья Вален-

тиновна
начальник Управления образования артемовского городского округа;

Королев александр Михайлович директор Муниципального бюджетного учреждения артемовского городского округа «Жилкомстрой»;
Суханов никита Сергеевич заведующий отделом по физической культуре и спорту администрации артемовского городского округа;

поляков андрей Сергеевич
ведущий специалист отдела организации и обеспечения деятельности администрации артемовского город-

ского округа;
Харченко Светлана Валерьевна начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области - Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по артемовскому району (по согласованию);

Чекасин денис Васильевич начальник оМВд России по артемовскому району (по согласованию);
Мухлиев Роман николаевич начальник Управления пенсионного фонда России в г. артемовский (по согласованию);
Грунский Константин Григо-

рьевич
начальник отдела военного комиссариата по городам Реж, артемовский, Режевскому и артемовскому райо-

нам (по согласованию);
Карташов андрей Владимирович главный врач ГБУЗ Со «артемовская цРБ» (по согласованию);
петухов игорь  Владимирович начальник 54 отряда федеральной противопожарной службы по свердловской области (по согласованию);
Кузнецова ольга анатольевна директор МБУ «издатель»;
Морозов
Виктор
арсентьевич

председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров артемовского городского округа (по согласованию);

Юсупов Рашит исмаилович
директор Муниципального бюджетного учреждения артемовского городского округа «центр по расчету и вы-

плате субсидий и приватизации жилья»;
Ермоленко
ольга
николаевна

начальник артемовского филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (по согласованию);

Халямин Сергей анатольевич
директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения артемовского района» (по согласованию);

Быстраков Геннадий николаевич 
председатель Местной организации инвалидов артемовского городского округа Уральского регионального 

представительства общероссийского союза общественных объединений «Союз - «Чернобыль» России» (по со-
гласованию);

налимова Лидия ивановна
председатель Филиала Свердловской областной общественной организации общероссийской обществен-

ной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного Знамени общество слепых» - артемов-
ская местная организация (по согласованию);

Юдина Фания Константинов-на
председатель артемовской районной организации общероссийской общественной организации «Всерос-

сийского общества инвалидов» (по согласованию);

Шалаева Мария ильинична 
председатель Филиала Свердловской региональной общественной организации «память сердца. дети по-

гибших защитников отечества» (по согласованию);

Коковина Людмила андреевна 
председатель артемовской городской ассоциации Свердловской областной общественной общероссий-

ской благотворительной организации пенсионеров и инвалидов - ассоциация жертв политических 
репрессий (по согласованию);

Калугина Маргарита николаевна
председатель общественной организации ветеранов администрации артемовского городского округа (по 

согласованию);
Меньшенина Любовь никан-

дровна
член территориального общественного самоуправления поселка Буланаш (по согласованию)

Продолжение в №35

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

 Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
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музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

74. Если основаниями  для  проведения   внеплановой  выездной проверки 
являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в 

момент  совершения  таких  нарушений  в  связи  с  необходимостью   принятия 
неотложных    мер,    орган    муниципального  жилищного   контроля   вправе   
приступить  к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления в прокуратуру документов, предусмотренных пунктом 72 административного регламента, в течение 24 часов.
75. о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания  проведения которой указаны в 

подпункте 3  пункта  62  административного регламента, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) уведомляются органом  муниципального 
жилищного контроля не менее чем за 24 часа  до начала  ее  проведения  любым  доступным  способом, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

76. В случае, если в результате деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридического лица (индивидуального предпринимателя) о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

77. В   случае   проведения     внеплановой   выездной   проверки    членов 
саморегулируемой организации орган   муниципального жилищного контроля 
обязан  уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или 

присутствия 
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ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
78. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований.
Глава 7. оФоРМЛЕниЕ РЕЗУЛЬтата ВнЕпЛаноВоЙ пРоВЕРКи
ЮРидиЧЕСКоГо Лица иЛи индиВидУаЛЬноГо пРЕдпРиниМатЕЛя
79. основанием для начала исполнения административной процедуры по оформлению результатов проверки является окончание проверки.
80. по результатам  внеплановой проверки  специалист  органа   муниципального жилищного контроля, проводящими проверку, составляется акт    

проверки    в   двух     экземплярах,   который   оформляется   по  форме  (приложение № 2).
81. акт подписывается всеми лицами, проводившими проверку.
82. акт проверки оформляется непосредственно после  ее  завершения  в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю,      иному      должностному    лицу     или      уполномоченному 
представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении   

либо   об   отказе  от  ознакомления  с  актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя), а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа   муниципального жилищного контроля.

83. В случае, если для составления акта проверки  необходимо    получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по муниципальному жилищному контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 

(индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

84. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется       согласование     ее     проведения     с     прокуратурой,  копия  акта   
проверки направляется в прокуратуру, которой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки.
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85. В   журнал   учета   проверок     специалист    органа   муниципального 
жилищного контроля вносит запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании органа муниципального жилищного контроля, 

датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку.

86. при отсутствии журнала учета проверок у органа   муниципального жилищного контроля в акте проверки делается соответствующая запись.
87. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации      обязательных      требований     и    требований,   установленных 
муниципальными   правовыми    актами,   специалист  органа   муниципального 
жилищного контроля обязан сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных    нарушениях    в    течение    пяти  рабочих дней со дня 

окончания 
проведения проверки.
88. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
89. Результатом  административной  процедуры  является  вручение  акта 
проверки   руководителю,   иному   должностному   лицу   или   уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному 

предпринимателю   или  его  уполномоченному  представителю).
Глава 8. пРинятиЕ МЕР по ФаКтаМ наРУШЕниЙ,
ВЫяВЛЕннЫХ пРи пРоВЕдЕнии пРоВЕРКи
90. основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, являются выявленные и зафиксированные в акте 

проверки нарушения обязательных требований.
91. В     случае     выявления    при    проведении    проверки     нарушений 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований специалист органа муниципального жилищного контроля, 

проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
а)    выдать    предписание     юридическому      лицу     (индивидуальному предпринимателю) об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу юридических лиц, государственному     или      муниципальному    имуществу,   предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   характера,  
а   также   других    мероприятий,   предусмотренных федеральными законами;
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,   предотвращению   возможного  причинения   вреда   

жизни, 
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здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

предписание подписывается   специалистом  органа   муниципального жилищного контроля.
92. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного      

подразделения      или     индивидуального     предпринимателя,  
эксплуатация ими зданий, строений,  сооружений,    помещений,  оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары    (выполняемые     работы,   предоставляемые    услуги)   

представляют 
непосредственную    угрозу    причинения    вреда    жизни,  здоровью   граждан,    вреда           животным,        растениям,       окружающей         среде,      

объектам 
культурного  наследия   (памятникам истории и культуры)  народов Российской 
Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 

орган   муниципального жилищного контроля в пределах полномочий, установленных законодательством       Российской     Федерации,     обязано     
незамедлительно     

принять    меры    по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения    вплоть  до  временного  запрета  деятельности  юридического  
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции,   представляющей   опасность   для   жизни,  здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 

его предотвращения.
93. Результатом административной процедуры являются вручение предписания и принятие мер по контролю за устранением выявленных 

нарушений. предписание вручается руководителю,  иному  должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю  или  его    уполномоченному  представителю) 

одновременно с актом проверки.
Раздел 4. поРядоК и ФоРМЫ КонтРоЛя  За  иСпоЛнЕниЕМ МУниципаЛЬноЙ ФУнКции
94. Контроль    за   полнотой    и   качеством   исполнения  функции     по муниципальному жилищному контролю включает в себя проведение проверок, 
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выявление  и   устранение  нарушений,  рассмотрение   и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
95. Контроль за исполнением функции по муниципальному жилищному контролю осуществляется в форме текущего контроля, проведения плановых 

и внеплановых проверок полноты и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля.
96. текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Управления по городскому хозяйству и жилью администрации артемовского 

городского округа положений административного регламента и иных нормативных актов осуществляется руководителем органа муниципального 
жилищного контроля.

97. периодичность    плановых     проверок   исполнения   функции    по 
муниципальному жилищному контролю устанавливается руководителем органа муниципального жилищного контроля.
98. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных   лиц   о    ненадлежащем  исполнении специалистами органа 
муниципального жилищного контроля своих обязанностей.
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Артёмовский
      РАБОЧИЙ

Артёмовский
         РАБОЧИЙ

ГРафик пРиема ГРаждан
 по пРедоставлению субсидий и компенсаций Расходов на оплату жилоГо помещения 

и коммунальных услуГ  в сельских населенных пунктах в сентябРе 2017 Года.

дата Время приема населенный пункт Место приёма
12 с 09-00 до 13-00 п.Красногвардейский администрация тоМС п.Красногвардейский           
12 с 13-30 до 14-30 п.Сосновый Бор администрация тоМС п.Сосновый Бор
12 с 15-00 до 15-30 с.писанец ЖКХ с. писанец                                                           
13 с 08-30 до 10-00 с.Мостовское администрация тоМС с.Мостовское
13 с 10-30 до 11-30 с.Лебедкино администрация тоМС с.Лебедкино 
13 с 12-00 до 12-30 с.Шогринское администрация тоМС с.Шогринское                        
14 с 08-30 до 09-30 с.Б.трифоново администрация тоМС с.Б.трифоново                      
14 с 10-00 до 12-00 с.покровское администрация тоМС с.покровское                         
15 с 08-30 до 09-30 с.Мироново администрация тоМС с.Мироново
15 с 10-00 до 12-00 п.незевай администрация тоМС п.незевай                         

по всем возникающим вопросам по предоставлению субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг граждане могут обратиться в МБУ аГо «центр по расчету и выплате субсидий и приватизации 
жилья» по адресу: г. артемовский, ул. Мира, д.8 в приемные дни с понедельника по пятницу с 8-30 час. до 16-00 час. 
перерыв с 12-00 час. до 13-00 час. В п. Буланаш по адресу: пл. театральная, 1 а в приемные дни понедельник и среда – 
по субсидиям, вторник – по компенсационным выплатам.

и. о. директора т. н. ДеРябинА

инфоРмация о полуЧении 
ГосудаРственной услуГи

по РеГистРации тРанспоРта 
и выдаЧе водительскоГо 

удостовеРения
Уважаемые автолюбители обращаем Ваше внимание, 

что получить государственную услугу по регистрации 
транспортных средств и выдаче водительских удостове-
рений, а также записаться на прием для сдачи теоретиче-
ского и практического экзамена  возможно в электронном 
виде с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru путем фор-
мирования заявки на указанном электронном ресурсе.                                                                                                                             
Через порталы можно самостоятельно подать заявление 
на предоставление услуги, сокращая до минимума коли-
чество визитов в органы вла¬сти. 

но для этого надо пройти процедуру регистрации на 
едином портале:

- зайти по адресу gosuslugi.ru;
- на портале нажать кнопку «Регистрация»;
- указать фамилию, имя и номер телефона (или адрес 

электронной почты),
- после того, как пройдет проверку номер теле¬фона 

или e-mail, в появившемся окне внести личные данные 
(данные паспорта, СниЛС).

- следует проверка данных (до 5 дней).
Затем перейти к процедуре подтверждения личности. 

для этого необходимо обратиться Многофункциональ-
ный центр (МФц) по адресу: г. артемовский, ул. почто-
вая, 2, при себе иметь пас¬порт личности. 

для получения услуги необходимо:
- зайти на портал gosuslugi.ru или пройти авторизацию;
- выбрать необходимую услугу;
- следовать всем инструкциям по заполнению шабло-

нов
Госавтоинспекция г. артемовского
для экзамена нужны документы:
- мед. справка (№, дата выдачи, лицензия мед. учреж-

дения)
-св-во об окончании обучения учеб орг-ции (№ св-ва, 

дата выдачи)
Уважаемые автолюбители!
обращаем Ваше внимание, что получить государ-

ственную услугу по регистрации транспортного сред-
ства, выдаче водительского удостоверения возможно в 
электронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru путем формирования заявки на указанном электрон-
ном ресурсе. данный способ обращения позволит Вам в 
максимально короткий срок получить результат государ-
ственной услуги, оптимизирует время, затраченное Вами 
для обращения, не требует ожидание в очереди, а также 
получите 30% скидку при оплате гос. пошлины.

к сведению жителей 
аРтемовскоГо ГоРодскоГо окРуГа!

В период с 20 августа по 20 сентября на территории 
артемовского городского округа проводится месячник 
безопасности детей «Безопасное детство». Все заинте-
ресованные службы, организации и образовательные 
учреждения принимают уча-стие в месячнике, направ-
ленном на обучение детей мерам безопасного поведе-
ния. Уважаемые взрослые! обеспечить безопасность 
своих детей - в первую очередь задача родителей, поэ-
тому чрезвычайно важно знакомить детей с правилами 
безопасности. Фразы «Спички детям не игрушки!» и «не 
оставляйте маленьких детей без присмотра!» - не про-
сто фразы, а предупреждение взрослым о возможности 
огромной беды с ребенком. Маленький человек не может 
оценить опасность многих вещей. а огонь с его притя-
гательной силой в руках у ребенка часто оборачивается 
страшной трагедией, и для нее вовсе не надо большого 
пожара.

-рассказывайте детям о пожаробезопасном поведе-
нии. 

- не оставляйте спички и зажигалки в доступном для 
детей месте.

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, 
самостоятельно включать электробытовые приборы.

- следите, чтобы дети не разжигали костер. 
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без 

присмотра взрослых. 
-организуйте ребенку интересный досуг. 
при обнаружении пожара или признака горения (за-

дымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) 
ребенок любого возраста должен немедленно покинуть 
помещение, ни в коем случае нельзя прятаться! Следу-
ет сразу сообщить о пожаре взрослым или в пожарную 
охрану по телефону«-101»!

54 ОфпС по Свердловской области

омвд России
 по аРтемовскому Району 

приглашает на службу мужчин в возрасте до 35 лет на 
должности: полицейский отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции; инспектор дорожно-
патрульной службы оГиБдд, участковый уполномочен-
ный полиции оУУпипдн.

имеющих образование не ниже среднего полного и 
годных по состоянию здоровья проходить службу в ор-
ганах внутренних дел. Сотрудникам гарантируется: ста-
бильное денежное содержание сержантского состава - от 
23 000 рублей, офицерского состава - от 35 000 рублей; 
льготное санаторно-курортное лечение в санаториях си-
стемы МВд РФ, предоставление бесплатного проезда 
к месту проведения основного отпуска и обратно, бес-
платное медицинское обслуживание, достойное пенси-
онное обеспечение, возможность бесплатного обучения 
в учебных заведениях системы МВд.

Желающих просим обращаться в кадровую служ-
бу ОМвД России по Артемовскому району по адресу: 
г.Артемовский, ул. Мира 15А, каб.224, тел. 2-06-61.

омвд России
 по аРтемовскому Району

направляет на обучение в Уральский юридический ин-
ститут МВд России юношей и девушек, имеющих среднее 
(полное) образование в возрасте до 25 лет  или оканчива-
ющих среднюю школу.  С момента поступления в учебное 
заведение МВд России студент обеспечивается всеми 
льготами, которые распространяются на сотрудников по-
лиции, присваивается звание, бесплатно предоставляет-
ся общежитие, выплачивается стипендия, предоставля-
ется обмундирование. Срок обучения входит в трудовой 
стаж. после окончания Уральского юридического инсти-
тута МВд России присваивается офицерское звание и 
гарантируется трудоустройство. Желающим поступать в 
2018 году необходимо записываться уже сейчас.

Обращаться в кадровую службу ОМвД России по 
Артемовскому району по адресу: г.Артемовский, ул. 
Мира 15А, каб.224, тел. 2-06-61 

омвд России
 по аРтемовскому Району 

приглашает на работу бухгалтера. 
по всем интересующим вопросам обращаться 

в кадровую службу ОМвД России по Артемовско-
му району по адресу: г.Артемовский, ул. Мира 15А, 
каб.224, тел. 2-06-61

27 авГуста, в воскРесенье, 
в 16-00 часов по адресу: ул.комсомольская,2

Городской центр досуга «Горняк» и 
Артемовский исторический музей

проводят праздничную встречу 
«Для вас, любители российского кино».

вас ждет  музыкальный подарок «песни  
из любимых кинофильмов» и кинопрограм-
ма «вспоминая фильмы Андрея кончалов-

ского» - к юбилею режиссера.
вход свободный.


