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05.00, 09.50, 11.00, 
14.30 Новости

05.10 "День Победы". 
Праздничный 
канал

10.00 Москва. 
Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый 
Дню Победы

11.30 Х/ф "Офицеры" 
(0+)

13.00 Концерт 
"Офицеры"

15.00 "Бессмертный 
полк". Шествие 
в честь 72-й 
годовщины 
Великой Победы

17.30 Х/ф "28 
панфиловцев" 
(12+)

19.15, 21.45 
"Будем жить!" 
Торжественный 
концерт ко Дню 
Победы

21.00 Время
22.20 Х/ф "В бой идут 

одни "Cтарики" 
(12+)

23.45 Х/ф "Живые и 
мёртвые"

03.15 Х/ф "Женя, 
Женечка и 
"Катюша"

04.25 "Песни весны и 
Победы"

05.50, 11.00 "День 
Победы" 
Праздничный 
канал

10.00 Москва. 
Красная 
площадь. 
Военный парад, 
посвященный 
72-й годовщине 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 г. - 
1945 г.

11.45 Х/ф 
"Сталинград" 
(16+)

14.00, 20.00 Вести
15.00 "Бессмертный 

полк"
18.00 Праздничный 

концерт, 
посвященный 
Дню Победы

20.40 Вести. Местное 
время

20.55, 22.15 Т/с 
"Истребители. 
Последний бой" 
(16+)

22.00 Праздничный 
салют, 
посвященный 
Дню Победы

04.00 "Иду на таран" 
(12+)

05.00 "Алтарь 
победы"

05.50 Х/ф "Чистое 
небо" (12+)

08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф "Аты-баты, 

шли солдаты..."
10.00 Москва. 

Красная 
площадь. Парад, 
посвященный 
дню победы

11.00 Х/ф "Орден" 
(12+)

14.50 Х/ф "Белая 
ночь" (16+)

19.35 Х/ф "В августе 
44-го..." (16+)

21.50 Х/ф "Сочинение 
ко дню победы" 
(0+)

00.00 Концерт 
Ансамбля 
песни и пляски 
Российской 
Армии им. А.В. 
Александрова на 
Поклонной горе 
(kat12+) (12+)

01.40 Х/ф 
"Севастополь-
ский вальс" (16+)

02.45 Авиаторы (12+)
03.15 "Освободители" 

(12+)

05.00, 05.35, 07.10 
Т/с "Битва за 
Москву" (12+)

09.00 "Сейчас"
09.10 Х/ф "На войне 

как на войне" 
(12+)

10.50 Х/ф "Они 
сражались за 
Родину" (0+)

13.45 Х/ф 
"Белорусский 
вокзал" (0+)

15.35 Х/ф "День 
победы" (16+)

17.00 Х/ф "Белый 
тигр" (16+)

18.55 "Светлой 
памяти павших 
в борьбе против 
фашизма". 
Минута молчания

19.00, 19.55, 20.40, 
21.30 Т/с 
"Снайпер. Герой 
сопротивления" 
(16+)

22.15, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с 
"Жажда" (16+)

01.30, 02.25, 03.15, 
04.10 Т/с 
"Старое ружье" 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 
22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

14.00, 19.00 "Комеди 
Клаб. Дайджест" 
(16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Свидание 
со звездой" (12+)

02.55 Т/с 
"Доказатель-
ства" (16+)

03.45, 04.35 Т/с 
"V-визитеры" 
(16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
02.45 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" 

(Екатеринбург) (0+)
03.15, 09.30 "Вторая половина" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" 
(Пятигорск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

(Екатеринбург). "Причина 
бесплодности в Церкви". 1ч. (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
16.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Храмы Ишимбая и Кумертау 
Салаватской епархии (Башкирия)" 
(0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Москва) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Между 
любовью и 
ненавистью" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Шерлок 
Холмс" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место 
встречи"

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" 

(16+)
01.05 "Место 

встречи" (16+)
03.05 

"Освободители" 
(12+)

05.00, 09.00, 
17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.05, 
07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 
15.05, 16.00 
Т/с "Боец" 
(12+)

17.30, 18.10 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.40, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30 Х/ф "Они 
сражались за 
Родину" (0+)

03.30 Х/ф 
"Простая 
история" (0+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 02.55 Х/ф "Все 
о мужчинах" 
(16+)

22.35 "Однажды в 
России. Лучшее" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Певец на 
свадьбе" (0+)

04.30 Т/с 
"Доказатель-
ства" (16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 
Иларионом (Москва) (0+)

02.30 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 
(0+)

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (Липецк) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Храмы Ишимбая и Кумертау 
Салаватской епархии (Башкирия)" 
(0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым". 
42ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

09.05 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

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

(0+)
12.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Екатеринбург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.15, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.40 "Модный 
приговор"

12.15, 02.50, 03.05 
"Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Власик. 

Тень сталина" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.30 Х/ф "Мумия 
возвращается" 
(12+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.15, 03.00 
Новости

09.20, 04.20 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Власик. 

Тень сталина" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.30 Х/ф "Мумия" 
(16+)

02.30, 03.05 Х/ф 
"Большой год" 
(12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Между 
любовью и 
ненавистью" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Шерлок 
Холмс" (12+)

04.00 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Дачный ответ"
04.00 Х/ф "Час 

волкова" (16+)

05.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10 Х/ф "День 
победы" (16+)

06.45 Х/ф "Белый 
тигр" (16+)

09.40, 10.45, 11.40, 
12.30 Т/с 
"Жажда" (16+)

13.25, 14.20, 
15.15, 16.05 
Т/с "Снайпер. 
Герой 
сопротивления" 
(16+)

17.30, 18.10 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с 
"Балабол" (16+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 01.00 Х/ф 
"Женщины 
против мужчин" 
(18+)

22.35 "Однажды в 
России. Лучшее" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

02.40 Х/ф "Дорожное 
приключение" 
(16+)

04.30 "ТНТ-Club" (16+)
04.35 Т/с 

"Доказатель-
ства" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва). "Брак и другие таинства" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 
(0+)

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) 

(0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (Пенза) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (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" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым". 
43ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва). "Принятие Жертвы 
Христовой". 1ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (Киров) (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Между 
любовью и 
ненавистью" 
(12+)

23.30 Х/ф "Красавец 
и чудовище" 
(12+)

01.45 Т/с "Шерлок 
Холмс" (12+)

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

00.25 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

01.25 "Место встречи" 
(16+)

03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Х/ф "Час 

волкова" (16+)

05.00, 09.00, 17.00 

"Сейчас"

05.10, 06.10, 

07.15, 08.15, 

09.30, 09.50, 

10.50, 11.50, 

12.50, 13.55, 

14.55, 15.55 

Т/с "Балабол" 

(16+)

17.30, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.55, 

21.40, 22.30, 

23.20, 00.00 

Т/с "След" 

(16+)

00.55, 01.35, 02.15, 

02.55, 03.35, 

04.20 Т/с 

"Детективы" 

(16+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(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 
"Экскалибур" 
(16+)

04.15 Т/с 
"Доказательства" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Выставка Е.И. 
Стерлиговой" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
03.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Преображение" (Челябинск) / 
"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" (Самара) 

/ "Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 

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

(0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

16.25 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва). "Принятие Жертвы 
Христовой". 2ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 Т/с "Власик. 

Тень сталина" 
(16+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.20 Т/с "Фарго" 
(18+)

01.25 Х/ф "Поймай 
толстуху, если 
сможешь" (16+)

03.20 Х/ф 
"Руководство 
для женатых" 
(12+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" (12+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.50 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Федор бондарчук. 

Счастлив. Здесь и 
сейчас" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" 

(16+)
14.00 Концерт 

"Бессонница" (16+)
15.40 "Вокруг смеха"
17.15 Чемпионат мира 

по хоккею 2017 г. 
Сборная России - 
сборная Словакии 
(12+)

19.25 "Угадай мелодию"
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 Х/ф "Руби Спаркс" 

(16+)
01.00 Х/ф "Чужой" (18+)
03.00 Х/ф "Офисное 

пространство" 
(16+)

04.40 "Модный приговор"

05.15 Х/ф "В бегах" 
(16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 

"Измайловский 
парк" (16+)

14.20 Х/ф "Фото 
на недобрую 
память" (12+)

16.20 "Золото 
нации"

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Цвет 
спелой вишни" 
(12+)

00.50 Х/ф "Звёзды 
светят всем" 
(12+)

03.00 Т/с "Марш 
Турецкого-2" 
(12+)

05.00 Их нравы
05.40 "Звезды сошлись" 

(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца"
09.00 "Готовим 

с Алексеем 
Зиминым"

09.25 "Умный дом"
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Битва шефов" 
(12+)

15.05 Своя игра
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.00 "Ты супер!" (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 "Международная 

пилорама" (16+)
00.30 Х/ф "Курьер" 

(16+)
02.15 "Два по 

пятьдесят" (12+)
04.00 Х/ф "Час волкова" 

(16+)

05.00 М/ф "Боцман 
и попугай", 
"Валидуб", 
"Храбрый заяц", 
"Оранжевое 
горлышко", 
"Оранжевое 
горлышко", 
"Молодильные 
яблоки", 
"Маугли. Ракша", 
"Маугли. 
Похищение", 
"Маугли. 
Последняя охота 
Акелы", "Маугли. 
Битва", "Маугли. 
Возвращение к 
людям" (0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 
19.55, 20.50, 
21.35, 22.25 Т/с 
"След" (16+)

23.10, 00.05, 01.00, 
01.55 Т/с "Цветы 
зла" (12+)

02.50, 03.45 Д/с 
"Агентство 
специальных 
расследований" 
(16+)

07.00 "Вот такое утро" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(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, 19.00, 
19.30, 20.00 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30 Т/с 
"Универ" (16+)

16.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии" (12+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Земное 
ядро. Бросок в 
преисподнюю" 
(12+)

03.40 Т/с 
"Доказательства" 
(16+)

04.30 Т/с "V-визитеры" 
(16+)
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05.00 Х/ф "В бегах" 
(16+)

07.00 М/ф "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Шёпот" 

(12+)
16.15 Х/ф 

"Смягчающие 
обстоятельства" 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.00 "Дежурный по 
стране" Михаил 
Жванецкий

00.55 "Забытый 
подвиг, 
известный всем" 
(12+)

01.50 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" 
(12+)

05.00, 01.35 Х/ф 
"Русский дубль" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро"

09.25 Едим дома
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "Нашпотреб-

надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

поедим!"
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды 

сошлись" (16+)
22.00 Х/ф "Бирюк" 

(16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Х/ф "Час 

волкова" (16+)

05.00 М/ф "Скоро 
будет дождь", 
"Кот-рыболов", 
"Мишка-задира", 
"Лесные 
путешественники", 
"Остров сокровищ. 
Сокровища 
капитана Флинта", 
"Самый маленький 
гном", "Цветик-
семицветик", 
"Золотое 
перышко" (0+)

08.35 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф "Ирина 

Аллегрова. 
Женщина с 
прошлым" (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00 Т/с "Мама-
детектив" (12+)

18.00 "Главное c Никой 
Стрижак"

20.00, 20.55, 21.50, 
22.40 Т/с "Легенды 
о Круге" (12+)

23.40, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с "Третья 
мировая" (12+)

03.50 Д/с "Агентство 
специальных 
расследований" 
(16+)

07.00 "Вот такое утро" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.00 "Перезагрузка" 
(16+)

12.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

13.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

14.00, 21.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

15.00 Х/ф "Хроники 
Нарнии" (12+)

17.00 Х/ф "Битва 
Титанов" (16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Пекло" 

(16+)
04.05 Т/с 

"Доказательства" 
(16+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни знаменитых 
современников" (Москва) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) 
(0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

веры" (Орел) / "Песнопения для 
души" ( (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

18.55, 20.05, 22.00 "Союз онлайн" 
(0+)

12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Храмы Ишимбая и Кумертау 
Салаватской епархии (Башкирия)" 
(0+)

13.00 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва). "Брак и другие таинства" 
(0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "Купелька" (Курск) (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва). "Принятие Жертвы 
Христовой". 2ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Судьба 
человека" (0+)

08.05 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутёвые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.20 "Теория 

заговора" (16+)
14.25 "Страна советов. 

Забытые вожди" 
(16+)

16.30 "Шансон года" 
(16+)

18.20 "Аффтар жжот!" 
(16+)

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "Клуб весёлых 

и находчивых. 
ВыСШАя лига" 
(16+)

00.40 Х/ф "Царь 
скорпионов" (12+)

02.10 Х/ф 
"Королевский 
блеск" (16+)

04.05 Контрольная 
закупка

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Канон" (Москва) (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 20.10 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (Одесса) (0+)
03.30, 09.30, 20.30 "Диалоги о русском 

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 
вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Литературно-
художественный проект 
"Екатеринбург - песня 
пространства" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

веры" (Орел) / "Песнопения для 
души" ( (0+)

13.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (Екатеринбург) (0+)
18.05 "Мир Православия" (Киев) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва). "Принятие Жертвы 
Христовой". 1ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Продолжение на стр. 13

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.04.2017                                                        № 451-ПА

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, и урегулированию конфликта интересов

В соответствии со статьей 30 Устава Артемовского городского округа, в связи с возникшей 
необходимостью изменения персонального состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов (далее 
по тексту – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 19.08.2010 № 1006-ПА «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов» с 
учетом изменений, внесенных постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
14.11.2012 №1525-ПА, от 15.04.2013 № 522-ПА, от 30.04.2014 №573-ПА, от 24.11.2014 №1595-ПА:

1.1. исключить из состава Комиссии Иванова А.С.;
1.2. ввести в состав Комиссии Черемных Н.А., первого заместителя главы Администрации 

Артемовского городского округа, в качестве председателя Комиссии, Федулову Е.Е., специалиста 
1 категории организационного отдела Артемовского городского округа, в качестве секретаря 
Комиссии, Пономареву Е.В., заведующего юридическим отделом Администрации Артемовского 
городского округа, в качестве члена Комиссии.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.05.2017                                                          № 507-ПА

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Артемовского городского округа на  период 

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 20.03.2015 № 432-ПА, от  10.07.2015 № 915-
ПА, от 02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016 № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016 № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 
№ 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-ПА (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. в строке «Перечень основных целевых показателей программы» показатель 7 

Подпрограммы 11 изложить в следующей редакции:
«7. Уборка и подрезка деревьев на территории Артемовского городского округа.»;
1.1.2. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:   3 637 889,2 тыс. руб.                             
     в том числе: 
2015 год – 531 339,4 тыс. руб.
2016 год – 634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 725 472,7 тыс. руб.
2018 год – 586 595,3 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.   
из них:
федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.   
областной бюджет:  1 509 457,4 тыс. руб.                      
     в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 331 798,5 тыс. руб.
2018 год – 246 953,3 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.   
местный бюджет:  1 671 963,6 тыс. руб.                                      
     в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 317 881,9 тыс. руб.
2018 год – 261 514,5 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

внебюджетные источники: 119 033,8 тыс. руб. 
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 730,5 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб. 

1.2. Раздел «Подпрограмма 11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства» Приложения № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»

126
Цель 14. Повышение доступности услуг транспортного комплекса, развитие современной 
и эффективной транспортной инфраструктуры и условий для комфортного проживания 
населения

127
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям

128
Километраж дорог, качество 
которых улучшено в результате 
реализации мероприятий

км 9,88 10,8 10,8 11,0 11,0 11,0
акт выполненных 
работ

129

Увеличение доли отремон-
тированных дорог по отношению 
к необходимому километражу 
дороги, требующей ремонта, по 
состоянию на 01.01.2012

ед. 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
акт выполненных 
работ

130
Протяженность капитально 
отремонтиро-ванных авто-
мобильных дорог

км 0,0 0,0 1,42 0,0 0,98 1,0
акт выполненных 
работ

131
Задача 2. Обеспечение населения Артемовского городского округа комфортными условиями 
проживания

132

Количество дворовых территорий, 
уровень благоустрой-ства 
которых повышен при реализации 
мероприятий подпрограмммы 

шт 0 2 2 0 0 0
акт выполненных 
работ

133
Доля дейст-вующих светильников 
наружного освещения

% 95 95 95 95 95 96
акт выполненных 
работ

134
Количество отреставри-рованных 
памятников и памятных мест

шт 7 5 8 8 8 8
акт выполненных 
работ

135
Уборка и подрезка деревьев 
на территории Артемовско-го 
городского округа

шт 290 250 250 250 250 250
акт выполненных 
работ

135.1

Количество разработанных 
проектов на рекульти-вацию 
несанк-ционирован-ных объектов 
размещения отходов (свалок)

кол. 0 0 2 0 0 0 проект

136 Установка дорожных знаков шт 245 250 250 145 145 150
акт выпо-лненных 
работ

136.1

Количество подготовленных 
генеральных схем санитарной 
очистки Артемовского городского 
округа

шт 1 0 0 0 0 0

п о с т а н о в л е н и е 
А д м и н и с т р а ц и и 
А р т е м о в с к о г о 
городского округа

136.2 Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

136.3
Площадь обслуживаемых мест 
захоронения на территории 
г.Артемовский

га 35,5 35,5 37,0 37,0 37,0 37,0

отчет об исполне-
нии муниципа-
льного задания 
МБУ АГО 
«Жилкомстрой»

136.4

Процент выполнения муниципаль-
ного задания по перевозке 
безродных, невостребова-
нных, неопознанных умерших 
на территории Артемовского 
городского округа

% 100 100 - - - -

отчет об исполне-
нии муниципа-
льного задания 
МБУ АГО 
«Жилкомстрой»

136.5

Количество перевезенных 
безродных, невостребова-
нных, неопознанных умерших 
на территории Артемовского 
городского округа

кол. - - 25 25 25 25
отчет МБУ АГО 
«Жилкомстрой»

1.3. Раздел «Подпрограмма 13 «Газификация Артемовского городского округа» Приложения № 1 
к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма 13 «Газификация Артемовского городского округа»

146 Цель 16. Газификация Артемовского городского округа

147
Задача 1. Строительство распределительных газопроводов для газификации жилых домов в 
г.Артемовский

148
Протяженность введенных сетей 
газопровода в г.Артемовский

км 0 7,0 11,9 15,0 15,0 17,0
акт выпо-
лненных работ

149 Задача 2. Газификация многоквартирных жилых домов

150
Количество газифицирова-нных 
квартир в многоквартир-ных домах

шт 0 0 0 0 0 0
акт выпо-
лненных работ

151 Задача 3. Газификация сельской местности Артемовского городского округа

152
Протяженность введенных сетей 
газопро-вода в сельской местности

км 1,98 0,95 0 12,7 12,0 16,0
акт выпо-
лненных работ

153
Разработка проектно-технической 
документации для газифи-кации 
сельской местности

шт 1 0 0 0 0 0
акт выпо-
лненных работ

154 Задача 4. Выполнение подготовительных работ согласно действующему законодательству

155
Соответствие выполненных 
работ согласно действующему 
законодательс-тву

% 100 100 100 100 100 100
акт выпо-
лненных работ

1.4. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 246-
291, 326-340 изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.5. В Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе  «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» строки 1-5, 215-400 изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Верно.
Зав. орг. отделом  Администрации
Артемовского городского округа
М.Л.Суворова_____________
 03.05.2017  

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 03.05.2017 № 507-ПА

Приложение № 2
к муниципальной программе “Развитие Артемовского городского округа

на период до 2020 года”

СТРОКИ 1-13, 246-291, 326-340 ПЛАНА 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  

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе   

3 637 
889,2

531 
339,4

634 
113,8

725 
472,7

586 
595,3

543 
073,2

617 
294,8

X

2 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

3 Областной бюджет         
1 509 
457,4

208 
880,8

276 
055,2

331 
798,5

246 
953,3

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 671 
963,6

248 
555,1

284 
517,7

317 
881,9

261 
514,5

253 
284,3

306 
210,1

X

5 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

6 Капитальные вложения     
204 

967,7
14 

319,4
34 

261,0
125 

887,7
30 

499,6
0,0 0,0 X

7 Областной бюджет         
153 

534,9
0,0

24 
473,9

106 
285,6

22 
775,4

0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
51 

432,8
14 

319,4
9 

787,1
19 

602,1
7 

724,2
0,0 0,0 X

9 Прочие нужды             
3 432 
921,5

517 
020,0

599 
852,8

599 
585,0

556 
095,7

543 
073,2

617 
294,8

X

10 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

11 Областной бюджет         
1 355 
922,5

208 
880,8

251 
581,3

225 
512,9

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

12 Местный бюджет           
1 620 
530,8

234 
235,7

274 
730,6

298 
279,8

253 
790,3

253 
284,3

306 
210,1

X

13 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

246
Подпрограмма 11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного 

освещения и благоустройства»

247
Всего по подпрограмме, в 
том числе     

656 
203,30

84 
334,00

139 
285,50

117 
358,30

100 
321,90

99 
453,60

115 
450,00

X

248 Областной бюджет         
40 

092,50
0,00

36 
143,50

1 
315,60

1 
315,60

1 
317,80

0,00 X

249 Местный бюджет           
616 

110,80
84 

334,00
103 

142,00
116 

042,70
99 

006,30
98 

135,80
115 

450,00
X

250 1. Капитальные вложения

251
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе     

40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,129,130

252 Областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

253 Местный бюджет           40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

254 3. Прочие нужды

255
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том числе           

656 
163,30

84 
294,00

139 
285,50

117 
358,30

100 
321,90

99 
453,60

115 
450,00

X

256 Областной бюджет         
40 

092,50
0,00

36 
143,50

1 
315,60

1 
315,60

1 
317,80

0,00 X

257 Местный бюджет           
616 

070,80
84 

294,00
103 

142,00
116 

042,70
99 

006,30
98 

135,80
115 

450,00
X

256

Мероприятие 1 Создание 
новых и обустройство 
существующих 
хозяйственных, детских, 
спортивных площадок 
малыми архитектурными 
формами, ремонт дворовых 
территорий и проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов, всего, 
из них

618,30 0,00 0,00 618,30 0,00 0,00 0,00 132,00

257 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

258 Местный бюджет           618,30 0,00 0,00 618,30 0,00 0,00 0,00 X

259

Мероприятие 2 Содержание 
и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в 
границах городского округа и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них

325 
528,00

40 
189,30

55 
172,30

58 
085,00

57 
054,40

57 
027,00

58 
000,00

129,13

260 Местный бюджет           
325 

528,00
40 

189,30
55 

172,30
58 

085,00
57 

054,40
57 

027,00
58 

000,00
X

261

Мероприятие 3 
Приобретение, установка и 
обслуживание оборудования 
для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, всего, из них 

2 
575,00

175,00 0,00 500,00 500,00 500,00 900,00 136,00

262 Местный бюджет           
2 

575,00
175,00 0,00 500,00 500,00 500,00 900,00 X

263
Мероприятие 4  Организация 
уличного освещения

121 
466,10

18 
894,40

19 
478,20

19 
602,80

19 
577,10

18 
913,60

25 
000,00

133,00

264 Местный бюджет           
121 

466,10
18 

894,40
19 

478,20
19 

602,80
19 

577,10
18 

913,60
25 

000,00
X

265
Мероприятие 5 Озеленение  
территории городского 
округа, всего, из них

1 
737,30

258,40 244,10 311,60 311,60 311,60 300,00 132,00

266 Местный бюджет           
1 

737,30
258,40 244,10 311,60 311,60 311,60 300,00 X

267
Мероприятие 6 Реставрация 
и реконструкция памятников 
и памятных мест

4 
515,30

1 
436,00

860,40 615,40 453,50 300,00 850,00 134

268 Местный бюджет           
4 

515,30
1 

436,00
860,40 615,40 453,50 300,00 850,00 X

269
Мероприятие 7 Организация 
и содержание мест 
захоронения

26 
343,80

3 
455,50

3 
531,40

4 
152,30

3 
952,30

3 
952,30

7 
300,00

136.3

270 Местный бюджет           
26 

343,80
3 

455,50
3 

531,40
4 

152,30
3 

952,30
3 

952,30
7 

300,00
X

271

Мероприятие 8  
Осуществление расходов 
по перевозке безродных, 
невостребованных, 
неопознанных умерших

1 
481,00

421,00 360,00 200,00 200,00 200,00 100,00 136.4

272 Местный бюджет           
1 

481,00
421,00 360,00 200,00 200,00 200,00 100,00 X

273

Мероприятие 9 Прочие 
мероприятия по 
благоустройству территории 
городского округа

108 
812,80

17 
877,30

16 
984,40

19 
782,40

16 
597,40

16 
571,30

21 
000,00

135

274 Местный бюджет           
108 

812,80
17 

877,30
16 

984,40
19 

782,40
16 

597,40
16 

571,30
21 

000,00
X

275

Мероприятие 10 
Корректировка генеральной 
схемы санитарной очистки 
Артемовского городского 
округа

83,80 83,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.1

276 Местный бюджет           83,80 83,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

277

Мероприятие 11 Капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в 
границах городского округа 
всего, из них

43 
272,60

0,00
37 

924,40
3 

348,20
0,00 0,00

2 
000,00

130

278 Областной бюджет
34 

821,00
0,00

34 
821,00

0,00 0,00 0,00 0,00 X

279 Местный бюджет           
8 

451,60
0,00

3 
103,40

3 
348,20

0,00 0,00
2 

000,00
X

280

в том числе                                                                  
11.1. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по 
ул.Ленина протяженностью 
1.42 км  в г.Артемовский

39 
110,50

0,00
37 

421,90
1 

688,60
0,00 0,00 0,00 130

281 Областной бюджет
34 

821,00
0,00

34 
821,00

0,00 0,00 0,00 0,0 X

282 Местный бюджет           
4 

289,50
0,00

2 
600,90

1 
688,60

0,00 0,00 0,0 X

282.1

11.2. Капитальный 
ремонт автомобильной 
дороги по ул.Молодежи 
протяженностью 0.98 км  в 
г.Артемовский

1 
659,60

0,00 0,00
1 

659,60
0,00 0,00 0,00 130

282.2 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

282.3 Местный бюджет           
1 

659,60
0,00 0,00

1 
659,60

0,00 0,0 0,0 X

283

Мероприятие 12 
Обустройство пешеходных 
переходов и подходов к ним, 
всего, из них

8 341,1
1 

503,3
3 

407,8
2 

710,0
360,0 360,0 0,0 136

284 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

285 Местный бюджет           8 341,1
1 

503,3
3 

407,8
2 

710,0
360,0 360,0 0,0 X

286

Мероприятие 13 
Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных собак, всего, 
из них

5 271,5 0,0
1 

322,5
1 

315,6
1 

315,6
1 

317,8
0,0 22.2

287 Областной бюджет 5 271,5 0,0
1 

322,5
1 

315,6
1 

315,6
1 

317,8
0,0 X

288 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

289

Мероприятие 14 Разработка 
проектов и проведение работ 
по рекультивации свалок на 
территории Артемовского 
городского округа, всего, 
из них

6 116,7 0,0 0,0
6 

116,7
0,0 0,0 0,0 135.1

290 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291 Местный бюджет           6 116,7 0,0 0,0
6 

116,7
0,0 0,0 0,0 X

326 Подпрограмма 13 «Газификация  Артемовского городского округа»

327
Всего по подпрограмме, в 
том числе    

178 
709,4

1 
419,6

29 
824,5

114 
685,6

31 
639,6

1 
140,1

0,0 X

328 Областной бюджет         
153 

534,9
0,0

24 
473,9

106 
285,6

22 
775,4

0,0 0,0 X

329 Местный бюджет           
25 

174,5
1 

419,6
5 

350,6
8 

400,0
8 

864,2
1 

140,1
0,00 X

330 1. Капитальные вложения

331
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе

172 
759,2

321,7
28 

652,3
113 

285,6
30 

499,6
0,0 0,0 148,150,152

332 Областной бюджет         
153 

534,9
0,0

24 
473,9

106 
285,6

22 
775,4

0,0 0,0 X

333 Местный бюджет           
19 

224,3
321,7

4 
178,4

7 
000,0

7 
724,2

0,0 0,0 X

334 3. Прочие нужды

335
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том числе           

5 950,2
1 

097,9
1 

172,2
1 

400,0
1 

140,0
1 

140,1
0,0 X

336 Местный бюджет           5 950,2
1 

097,9
1 

172,2
1 

400,0
1 

140,0
1 

140,1
0,0 X

337

Мероприятие 1 Разработка 
схем газоснабжения 
Артемовского городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153

338 Местный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

339

Мероприятие 2 Оформление 
землеотводных документов, 
технических условий, 
технической информации 
БТИ, выполнение пуско-
наладочных работ и прочих 
проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных 
работ

5 950,2
1 

097,9
1 

172,2
1 

400,0
1 

140,0
1 

140,1
0,0

148, 150, 
152, 153, 

155

340 Местный бюджет    5 950,2
1 

097,9
1 

172,2
1 

400,0
1 

140,0
1 

140,1
0,0 X
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Приложение 2

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 03.05.2017 № 507-ПА

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 

СТРОКИ 1-5, 215-400 ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»                                                        

№     
стро 

ки   

Наименование    
объекта 

капитального 
строительства/   

 Источники        
расходов     на 

финансирование 
объекта     

капитального  
строительства  

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость          
объекта       

 тыс. рублей:

Сроки         
строительства  

(проектно-     
сметных работ, 

экспертизы     
проектно-      

сметной доку-
ментации) 

           Объемы финансирования, тыс. рублей            

в текущих   
ценах       

(на 
момент  

составле- 
ния 

проектно-   
сметной     
докумен-

тации) 

в ценах    
соответ-
ствую-  

щих лет 
реализа-

ции 
проекта 

начало
ввод 

(завер-
шение) 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
ВСЕГО по 
программе, в 
том числе:

     
204 

967,70
14 319,40 34 261,00

125 
887,70

30 499,60 0,00 0,00

2
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
областной 
бюджет

     
153 

534,90
0,00 24 473,90

106 
285,60

22 775,40 0,00 0,00

4 местный бюджет      51 432,80 14 319,40 9 787,10 19 602,10 7 724,20 0,00 0,00

5
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Подпрограмма 13  «Газификация  Артемовского городского округа» 

216
ВСЕГО по 
подпрограмме 
13, в том числе:

     
172 

759,20
321,70 28 652,30

113 
285,60

30 499,60 0,00 0,00

217
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218
областной 
бюджет

     
153 

534,90
0,00 24 473,90

106 
285,60

22 775,40 0,00 0,00

219 местный бюджет      19 224,30 321,70 4 178,40 7 000,00 7 724,20 0,00 0,00

220
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221

Объект 1     
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Ручейный» 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 5 350,90  2016 2016        

222
ВСЕГО по 
объекту 1, в том 
числе:

     5 350,90 0,00 5 350,90 0,00 0,00 0,00 0,00

223
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224
областной 
бюджет

     5 025,60 0,00 5 025,60 0,00 0,00 0,00 0,00

225 местный бюджет      325,30 0,00 325,30 0,00 0,00 0,00 0,00

226
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227

Объект 2     
Газоснабжение 
жилых домов ПК 
«Пролетарский» 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 3 378,00  2016 2016        

228
ВСЕГО по 
объекту 2, в том 
числе:

     3 378,00 0,00 3 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230
областной 
бюджет

     3 132,70 0,00 3 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

231 местный бюджет      245,30 0,00 245,30 0,00 0,00 0,00 0,00

232
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233

Объект 3  
Расширение 
системы 
газопроводов 
для 
газоснабжения 
жилых домов 
в городе 
Артемовском   

г.Артемовский 0,00  2018 2018        

234
ВСЕГО по 
объекту 3, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239

Объект 4 
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Западный» 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 6 696,90  2016 2016        

240
ВСЕГО по 
объекту 4, в том 
числе:

     6 696,90 0,00 6 696,90 0,00 0,00 0,00 0,00

241
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242
областной 
бюджет

     6 315,60 0,00 6 315,60 0,00 0,00 0,00 0,00

243 местный бюджет      381,30 0,00 381,30 0,00 0,00 0,00 0,00

244
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245

Объект 5 
Распределитель  
ный 
газопровод для 
газоснабжения 
частных жилых 
домов по улицам 
Металлистов, 
Кирова, 
Первомайская в 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 3 255,10  2016 2017        

246
ВСЕГО по 
объекту 5, в том 
числе:

     3 255,10 0,00 0,00 3 255,10 0,00 0,00 0,00

247
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248
областной 
бюджет

     3 085,20 0,00 0,00 3 085,20 0,00 0,00 0,00

249 местный бюджет      169,90 0,00 0,00 169,90 0,00 0,00 0,00

250
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251

Объект 6 
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Заречный» 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 9 632,00  2016 2017        

252
ВСЕГО по 
объекту 6, в том 
числе:

     9 632,00 0,00 0,00 9 632,00 0,00 0,00 0,00

253
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254
областной 
бюджет

     9 129,30 0,00 0,00 9 129,30 0,00 0,00 0,00

255 местный бюджет      502,70 0,00 0,00 502,70 0,00 0,00 0,00

256
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257

Объект 7 
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Шмидта» 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 9 076,20  2016 2017        

258
ВСЕГО по 
объекту 7, в том 
числе:

     9 076,20 0,00 4 123,80 4 952,40 0,00 0,00 0,00

259
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260
областной 
бюджет

     8 560,40 0,00 4 000,00 4 560,40 0,00 0,00 0,00

261 местный бюджет      515,80 0,00 123,80 392,00 0,00 0,00 0,00

262
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263

Объект 8 
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Парковый» 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 5 652,90  2016 2017        

264
ВСЕГО по 
объекту 8, в том 
числе:

     5 652,90 0,00 0,00 5 652,90 0,00 0,00 0,00

265
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

266
областной 
бюджет

     5 357,90 0,00 0,00 5 357,90 0,00 0,00 0,00

267 местный бюджет      295,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00

268
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269

Объект 9 
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Вымпел» 
г.Артемовский 
Свердловской 
области

г.Артемовский 18 800,70  2016 2017        

270
ВСЕГО по 
объекту 9, в том 
числе:

     18 800,70 0,00 6 185,60 12 615,10 0,00 0,00 0,00

271
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272
областной 
бюджет

     17 757,20 0,00 6 000,00 11 757,20 0,00 0,00 0,00

273 местный бюджет      1 043,50 0,00 185,60 857,90 0,00 0,00 0,00

274
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275

Объект 10 
Газификация 
двухэтажных 
жилых домов в 
г.Артёмовский

г.Артемовский 0,00  2018 2018        

276
ВСЕГО по 
объекту 10, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

279 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281

Объект 11 
Разводящие сети 
газоснабжения 
по улицам 
Новой, Чапаева, 
Ворошилова 
с.Б.Трифоново

с.Б.Трифоново 0,00  2015 2017        

282
ВСЕГО по 
объекту 11, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

283
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

284
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

286
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287

Объект 12 
Строительство 
газопровода 
высокого 
давления в 
районе Бурлаки 
в с.Покровское

 район Бурлаки   
с.Покровское

7 000,00  2016 2017        

288
ВСЕГО по 
объекту 12, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

293

Объект 13 
Межпоселковый 
газопровод 
высокого 
давления I 
категории для 
г.Артемовский и 
перспективного 
газоснабжения 
населенных 
пунктов: 
Мостовское, 
Шогринское, 
Лебедкино, 
Антоново, Бичур 
в Артемовском 
районе

Артемовский 
городской 

округ
6 000,00  2017 2018        

294
ВСЕГО по 
объекту 13, в том 
числе:

     6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

295
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 местный бюджет      6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

298
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299

Объект 14 
Газопровод 
низкого 
давления для 
газоснабжения 
жилого дома 
№ 2в по улице 
Радищева в п. 
Буланаш                   

п. Буланаш 619,30  2015 2016        

300
ВСЕГО по 
объекту 14, в том 
числе:

     619,30 321,70 297,60 0,00 0,00 0,00 0,00

301
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 местный бюджет      619,30 321,70 297,60 0,00 0,00 0,00 0,00

304
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305

Объект 15    
Газопровод 
низкого 
давления по 
ул.Коммуны 
г.Артемовский 
Свердловской 
области               

г.Артемовский 2 816,90  2016 2017        

306
ВСЕГО по 
объекту 15, в том 
числе:

     2 816,90 0,00 0,00 2 816,90 0,00 0,00 0,00

307
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308
областной 
бюджет

     2 669,90 0,00 0,00 2 669,90 0,00 0,00 0,00

309 местный бюджет      147,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00

310
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311

Объект 16           
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Полярный» 
г.Артемовский        

г.Артемовский 3 545,50  2016 2017        

312
ВСЕГО по 
объекту 16, в том 
числе:

     3 545,50 0,00 0,00 3 545,50 0,00 0,00 0,00

313
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314
областной 
бюджет

     3 432,20 0,00 0,00 3 432,20 0,00 0,00 0,00

315 местный бюджет      113,30 0,00 0,00 113,30 0,00 0,00 0,00

316
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317

Объект 17      
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Калина», 
г.Артемовский     

г.Артемовский 20 400,90  2017 2018        

318
ВСЕГО по 
объекту 17, в том 
числе:

     20 400,90 0,00 0,00 10 310,00 10 090,90 0,00 0,00
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319
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320
областной 
бюджет

     19 374,30 0,00 0,00 10 000,00 9 374,30 0,00 0,00

321 местный бюджет      1 026,60 0,00 0,00 310,00 716,60 0,00 0,00

322
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323

Объект 18  
Газоснабжение 
жилых домов 
ПК «Горняк» 
г.Артемовский    

г.Артемовский 4 836,30  2016 2017        

324
ВСЕГО по 
объекту 18, в том 
числе:

     4 836,30 0,00 0,00 4 836,30 0,00 0,00 0,00

325
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326
областной 
бюджет

     4 592,90 0,00 0,00 4 592,90 0,00 0,00 0,00

327 местный бюджет      243,40 0,00 0,00 243,40 0,00 0,00 0,00

328
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329

Объект 19  
Газоснабжение 
жилых домов ПК 
«Дальневосточ-
ный» 
г.Артемовский

г.Артемовский 11 837,80  2016 2017        

330
ВСЕГО по 
объекту 19, в том 
числе:

     11 837,80 0,00 0,00 11 837,80 0,00 0,00 0,00

331
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332
областной 
бюджет

     11 215,30 0,00 0,00 11 215,30 0,00 0,00 0,00

333 местный бюджет      622,50 0,00 0,00 622,50 0,00 0,00 0,00

334
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335

Объект 20  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский 
район 
Свердловская 
область. Этап 
№ 1

с.Покровское 23 189,70  2016 2017        

336
ВСЕГО по 
объекту 20, в том 
числе:

     23 189,70 0,00 0,00 23 189,70 0,00 0,00 0,00

337
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338
областной 
бюджет

     21 989,70 0,00 0,00 21 989,70 0,00 0,00 0,00

339 местный бюджет      1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

340
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341

Объект 21  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский 
район 
Свердловская 
область. Этап 
№ 2

с.Покровское 1 337,40  2016 2016        

342
ВСЕГО по 
объекту 21, в том 
числе:

     1 337,40 0,00 1 337,40 0,00 0,00 0,00 0,00

343
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

344
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

345 местный бюджет      1 337,40 0,00 1 337,40 0,00 0,00 0,00 0,00

346
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347

Объект 22  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский 
район 
Свердловская 
область. Этап 
№ 3

с.Покровское 0,00  2016 2017        

348
ВСЕГО по 
объекту 22, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

349
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

353

Объект 23  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский 
район 
Свердловская 
область. Этап 
№ 4

с.Покровское 0,00  2016 2017        

354
ВСЕГО по 
объекту 23, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

355
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

357 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359

Объект 24  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский 
район 
Свердловская 
область. Этап 
№ 5

с.Покровское 0,00  2016 2017        

360
ВСЕГО по 
объекту 24, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

362
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365

Объект 25  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский 
район 
Свердловская 
область. Этап 
№ 6

с.Покровское 0,00  2016 2017        

366
ВСЕГО по 
объекту 25, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

367
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

369 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371

Объект 26  
Газоснабжение 
жилых домов ПК 
«Строитель-2» 
г.Артемовский

г.Артемовский 6 787,80  2016 2017        

372
ВСЕГО по 
объекту 26, в том 
числе:

     6 787,80 0,00 0,00 6 787,80 0,00 0,00 0,00

373
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374
областной 
бюджет

     6 442,40 0,00 0,00 6 442,40 0,00 0,00 0,00

375 местный бюджет      345,40 0,00 0,00 345,40 0,00 0,00 0,00

376
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377

Объект 27  
Газоснабжение 
жилых домов ПК 
«Станционный» 
г.Артемовский

г.Артемовский 25 750,70  2017 2018        

378
ВСЕГО по 
объекту 27, в том 
числе:

     25 750,70 0,00 0,00 11 342,00 14 408,70 0,00 0,00

379
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380
областной 
бюджет

     24 401,10 0,00 0,00 11 000,00 13 401,10 0,00 0,00

381 местный бюджет      1 349,60 0,00 0,00 342,00 1 007,60 0,00 0,00

382
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383

Объект 28   
Газоснабжение 
жилого дома 
№ 26 по ул. 
9 Января в 
г.Артемовский

г.Артемовский 187,10  2016 2016        

384
ВСЕГО по 
объекту 28, в том 
числе:

     187,10 0,00 187,10 0,00 0,00 0,00 0,00

385
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387 местный бюджет      187,10 0,00 187,10 0,00 0,00 0,00 0,00

388
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

389

Объект 29   
Газоснабжение 
жилых домов ПК 
«Достоевский», 
г.Артемовский

г.Артемовский 1 109,00  2017 2017        

390
ВСЕГО по 
объекту 29, в том 
числе:

     1 109,00 0,00 0,00 1 109,00 0,00 0,00 0,00

391
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392
областной 
бюджет

     1 053,20 0,00 0,00 1 053,20 0,00 0,00 0,00

393 местный бюджет      55,80 0,00 0,00 55,80 0,00 0,00 0,00

394
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395

Объект 30 
О ф о р м л е н и е 
землеотводных 
д о к у м е н т о в , 
т е х н и ч е с к и х 
у с л о в и й , 
т е х н и ч е с к о й 
и н ф о р м а ц и и 
БТИ, выполнение 
п у с к о -
н а л а д о ч н ы х 
работ и прочих 
п р о е к т н о -
изыскательских 
и строительно-
м о н т а ж н ы х 
работ

г.Артемовский 2 498,10  2016 2017        

396
ВСЕГО по 
объекту 30, в том 
числе:

     2 498,10 0,00 1 095,00 1 403,10 0,00 0,00 0,00

397
федеральный 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398
областной 
бюджет

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399 местный бюджет      2 498,10 0,00 1 095,00 1 403,10 0,00 0,00 0,00

400
внебюджетные 
источники

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.05.2017                                                        № 508-ПА 
 

О временном ограничении движения транспортных 
средств в поселке Буланаш 09 мая 2017 года

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 
территории  поселка Буланаш,  в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», 
статьей 16 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь  статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить  движение транспортных средств в поселке Буланаш:
- 09 мая 2017 года с 14.00 часов до 15.00  часов местного времени - на участке дороги по улице  Кутузова по обеим сторонам от площади Театральная 

до площади ДК «Угольщиков» для проведения шествия «Бессмертного полка»;
-  09 мая 2017 года с 18.30 часов до 21.30 часов местного времени - на участке дороги от дома № 15 улицы Театральная до площади Театральная, 

въезды на площадь Театральная по улицам Кутузова и Каменщиков  для проведения массового гуляния.  
2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Королев А.М.) информировать начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Артемовскому району Макарова О.Н. о необходимости принятия мер по временному ограничению  движения транспортных средств  в  
поселке  Буланаш согласно п.1 настоящего постановления.

3. Миронову А.И., заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – начальнику Управления по городскому хозяйству и жилью  
Администрации Артемовского городского округа:

3.1. Организовать движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа:
- 09 мая 2017 года с 14.00 до 15.00 по улице Максима Горького (от улицы Победы до улицы Театральная) в обоих направлениях;
- 09 мая 2017 года с 18.30 до 21.30 по улице Театральная и Коммунальная (от улицы Театральная до улицы Вахрушева) в обоих направлениях;
3.2. Разместить информацию в СМИ для населения об изменении автобусных маршрутов с указанием остановочных пунктов и интервалов движения 

транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, в объезд участков, указанных в п.1 настоящего постановления;
3.3. Внести изменения в график движения транспортных средств осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа. Срок – 05.05.2017.
4. Вандышевой Л.И., председателю Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш, обеспечить установку предписывающих 

и запрещающих дорожных знаков на маршруте движения «Бессмертного полка» в объезд улицы Кутузова и площади Театральная во время проведения 
массового гуляния в поселке Буланаш. Срок – 09.05.2017.

5. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ 

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017                                                          № 509-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского округа № 477-ПА от 21.04.2017 
«О временном ограничении движения транспортных средств»

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории 
города Артемовского, в соответствии со  статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 21.04.2017 № 477-ПА «О временном ограничении движения 

транспортных средств» (далее - постановление)  следующие изменения:
1.1. третий абзац пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- 09 мая 2017 года с 10.00 до 15.00 по улицам: Коммунаров, Молодежи (от перекрестка с улицей Коммунаров до  перекрестка с улицей 

Разведчиков), Садовая, Почтовая, Комсомольская, Физкультурников (от перекрестка с улицей Почтовой до перекрестка с переулком Сысолятина), 
Ленина (от перекрестка с улицей Физкультурников до площади Советов), по переулку Сысолятина (от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с  
улицей Физкультурников)»; 

1.2. в пункте 2.2 постановления слова «улицам: Коммунаров, Молодежи (от перекрестка с улицей Коммунаров до перекрестка с улицей Садовая), 
Садовая, Почтовая, площадь Советов» заменить словами «маршруту: площадь Советов, улица Ленина, улица Молодежи (от перекрестка с улицей Ленина 
до перекрестка с улицей Садовая), улица Садовая, ул. Почтовая (от перекрестка с улицей Садовая до Площади Советов)».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ 

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017                                                            № 510-ПА

О прекращении движения транспортных средств
по улице Ленина  в  г.  Артемовском

В связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги по улице Ленина в городе Артемовском, в  соответствии  со   статьей  6 
Федерального   закона  от   10 декабря 1995 года № 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить с  10-00 часов местного времени  10 мая 2017 года движение транспортных средств в г. Артемовском по улице Ленина от перекрестка 

с улицей Физкультурников до перекрестка с улицей Молодежи до 24-00 часов местного времени 31 июля 2017 года. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Королев А.М.): 
2.1. согласовать с ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району и обеспечить установку предписывающих, запрещающих  дорожных знаков на 

маршруте движения транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, в объезд улицы Ленина по улицам: Уральская, 
Молодежи в г. Артемовском в направлении п. Буланаш.

3. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.): 
3.1. разместить информацию для населения об изменении автобусных маршрутов,  с указанием остановочных пунктов и интервалов движения  

транспортных средств, осуществляющих регулярные  перевозки пассажиров и багажа, в объезд улицы Ленина по улицам: Уральская, Молодежи в                                 
г. Артемовском в направлении п. Буланаш в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru);

3.2. организовать движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, по маршруту: ул. Уральская,                         
ул. Молодежи в направлении п. Буланаш, с  10-00 часов местного времени  10 мая 2017 года    до 22-00 часов местного времени 31 июля 2017 года; 

3.3. внести изменения в график движения транспортных средств,  осуществляющих регулярные  перевозки пассажиров и багажа. Срок -  5 мая 2017 
года.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации - начальника Управления по городскому хозяйству и 
жилью Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1703012:369 общей площадью 1608,00 кв.м., (категория земель - земли 

населенных пунктов), расположенный в Свердловской области, городе Артемовском, по ул. Трактовой, в 15 метрах по направлению на 
запад от дома № 5, с разрешенным использованием: склады. Срок аренды 3 года.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 96660 (девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек (10 % от кадастровой стоимости земельного участка).
3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 19332 (девятнадцать тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек (20 % от начального 

размера ежегодной арендной платы).
3.1.4. «Шаг аукциона»: 2890 (две тысячи восемьсот девяносто) рублей  00 копеек (3% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
4. Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа: 623780 Свердловская 

область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), 
е-mail: kumiart@yandex.ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего размера  ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 

округа от 27.04.2017 № 193 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка». 
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 05 мая 2017 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 05 июня 2017 года.
Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           по местному времени по адресу: 

623785, г. Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, телефон (34363)24183.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок, путем вручения их организатору аукциона. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее 
приема, возвращаются в день их поступления заявителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток вносится претендентом не позднее 05 июня 2017 года (включительно) единым платежом в валюте Российской Федерации: 
Получатель Финансовое управление администрации Артемовского городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/
сч 40302810816544000059, к/сч 30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбербанк России» г. 
Екатеринбург (БИК 046577674),                                ИНН 6602013664, КПП 667701001, лицевой счет 07902000020 - обеспечение на 
участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является соглашением о внесении задатка. Исполнение 
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентом земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном участке можно получить на 
официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта». 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы претендентов. 
Признание претендентов участниками аукциона состоится 07 июня  2017 года в 11-00 часов. Определение участников аукциона проводится 
без участия претендентов. По результатам рас¬смотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или представление недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником  аукциона или приобретателем земельного 

участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в  реестре 
недобросовестных участников аукциона.

12. Дата, время и место проведения аукциона 14 июня 2017 года в 11-00 часов                           по местному времени по адресу:  623785, 
г. Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 38.

13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется в соответствии со 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения 
аукциона путем поднятия карточек.

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы по 
отношению к начальному размеру ежегодной арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и победителем в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона. 

15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   с победителем аукциона или с единственным 
участником аукциона договора аренды земельного участка.

16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа направляет победителю аукциона или 
единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре аренды земельного 
участка указывается размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, или в случае заключения  договора аренды 
земельного участка с единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и аукцион признан 
несостоявшимся, а претендент, подавший единственную заявку на участие в аукционе, соответствует всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа направляет такому претенденту  три экземпляра подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о рассмотрении заявок и признании аукциона несостоявшимся. 
При этом в договоре аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы по начальной цене предмета аукциона. 

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка

Претендент ______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя подающего заявку, 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомившись с условиями 
аукциона, а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий 
к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает (выражаю) 
намерение участвовать в аукционе, проводимом Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 
который состоится  14 июня 2017 года в 11-00 часов, на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 
66:02:1703012:369 общей площадью 1608,00 кв.м., (категория земель - земли населенных пунктов), расположенный в Свердловской 
области, городе Артемовском, по ул. Трактовой, в 15 метрах по направлению на запад от дома № 5, с разрешенным использованием: 
склады. 

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
Я, (для физического лица) _____________________________________________________,

предварительно согласен на использование Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа моих персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, 
определенных статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                (расшифровка  подписи)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа _____ час. _____ мин. 
«_____»_____________ 2017 года за № ________.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в газете 
«Артемовский рабочий».

* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться причиной не допуска претендента к 
участию в аукционе.

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка
 по итогам аукциона 

 от  ____________2017 года                                                                                    №  ________

Администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовского городского округа _________________________________
_, действующего на основании Устава Артемовского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
от «_____» ___________ 2017 года № _____  заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях  Договора земельный участок (далее Участок) 
общей площадь ___________ (______________________) кв.м. с кадастровым номером _______________, разрешенное использование: 
______________________. Местоположение Участка: Свердловская область,  ______________________________________________________________. 

1.2. Категория земель: _____________________________.

2. Срок договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   по  «______» _______________201_ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Арендатором.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего 

законодательства.
3.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевременность внесения арендной платы.
3.1.5. На досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации в 

установленном  гражданским законодательством порядке.
3.1.6. Приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, 

природоохранных и иных норм, правил и требований.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору Участок под определенное в Договоре назначение                     и принять Участок в день расторжения 

Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и 

действующему законодательству.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.4. Письменно в разумный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.1.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог 

и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

4.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.1.4. На возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для муниципальных и государственных нужд за счет средств 

соответствующего бюджета, в пользу которого изымается Участок, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость 
установления ограничений права Арендатора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к определяемой в Договоре категории 

земель и разрешенным использованием способами, без нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.
4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 

законодательством.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 

свободный доступ на Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, 

сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом.
4.2.8. За месяц до истечения срока действия Договора уведомить Арендодателя                о намерении заключить новый договор или 

прекратить арендные отношения.
4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.
4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, установленном Договором.

5. Арендная плата

5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет _____________ рублей (предложенный размер ежегодной 
арендной платы по итогам аукциона). 

5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере _____________________ рублей, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по уплате арендной платы по  Договору.

5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия  Договора вносится ежемесячно на счет УФК по Свердловской области 
(КУМИ Артемовского городского округа), р/с 40101810500000010010, открытый  в  Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 
046577001, ИНН 6602002670, КПП 667701001, код доходов бюджетной классификации               902 111 05 012 04 0001 120 «доходы от аренды 
за земельные участки», код ОКТМО 65703000,  в следующем порядке:

- ____________ рублей в срок до 1 февраля;
- ____________ рублей в срок до 1 марта;
- ____________ рублей в срок до 1 апреля;
- ____________ рублей в срок до 1 мая;                                            
- ____________ рублей в срок до 1 июня;
- ____________ рублей в срок до 1 июля;    
- ____________ рублей в срок до 1 августа;
- ____________ рублей в срок до 1 сентября;
- ____________ рублей в срок до 1 октября;         
- ____________ рублей в срок до 1 ноября;
- ____________ рублей в срок до 1 декабря;
- ____________ рублей в срок до 31 декабря.                                          

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени на счет, указанный в п. 5.3.  договора, в соответствии с 

действующим законодательством
6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, 

Арендодатель ответственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора

7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осуществляется по соглашению сторон. Изменения и дополнения 
к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно на основании решения суда в случае:
- использования Участка с существенным нарушением условий договора или не по целевому назначению;
- использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
- неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате.

8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются арбитражным  судом. 
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими сторонами. Стороны договорились, что 

дополнительного документа о передаче земельного участка составлять не будут.
8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, из них: один 

для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора - протокол о результатах проведения  аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от «_____»____________2017 года.

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. «Арендодатель»: 
Администрация Артемовского городского округа
Адрес: Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.

9.2.   «Арендатор»: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
Глава Артемовского городского округа
_____________  
М.П.      ____________________
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тыс.руб.

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Процент 

исполненияКод Наименование

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 598677,0 129260,8 21,59
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 500044,0 106405,8 21,28
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 500044,0 106405,8 21,28

00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

16720,0 4501,5 26,92

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на 
территории Российской Федерации

16720,0 4501,5 26,92

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36933,0 8795,7 23,82

00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

7345,0 1428,0 19,44

00010502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

26981,0 6225,5 23,07

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2076,0 916,5 44,15

00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

531,0 225,7 42,50

00010600000000000000 Налоги на имущество 20181,0 4179,3 20,71
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8574,0 925,7 10,80
00010606000000000110 Земельный налог 11607,0 3253,6 28,03
00010800000000000000 Государственная пошлина 7387,0 1314,9 17,80

00010900000000000000
Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

0,0 0,0 0,00

00011100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

10945,0 1576,4 14,40

00011105010000000120

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

6498,0 1455,1 22,39

00011105020000000120

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

0,0 6,4 0,00

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

653,0 20,5 3,14

00011107000000000120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

120,0 0,0 0,00

00011109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3674,0 94,4 2,57

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 813,0 769,7 94,67
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 813,0 769,7 94,67

00011300000000000000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

488,0 165,5 33,91

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 488,0 165,5 33,91
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1690,0 396,7 23,47

00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

129,0 126,0 97,67

00011406000000000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

1561,0 270,7 17,34

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3476,0 1149,3 33,06
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 6,0 0,00
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1191418,2 298802,6 25,08

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1187829,8 294337,4 24,78

00020210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148575,0 37143,0 25,00

00020220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

255476,1 63024,0 24,67

00020230000000000151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

783778,7 194170,4 24,77

00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,00

00021800000000000000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

3588,4 12629,6 351,96

00021900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 -8164,4 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1790095,2 428063,4 23,91

Начальник Финансового управления                               _______________________     О.Г. Бачурина

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО РАСХОДАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Код раздела, 
подраздела

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Процент 

исполнения

    Главный распорядитель: Администрация Артемовского городского округа 0000 632 508,88 150 839,18 23,85%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 88 738,85 20 688,08 23,31%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 826,38 299,16 16,38%

        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 55 737,60 10 305,31 18,49%

        Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 409,89 0,00 0,00%
        Резервные фонды 0111 2 546,65 0,00 0,00%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 27 218,33 10 083,60 37,05%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 560,80 479,02 18,71%
        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 560,80 479,02 18,71%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 30 850,36 10 475,11 33,95%

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 27 622,85 10 180,11 36,85%

        Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 907,51 295,00 10,15%
        Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 320,00 0,00 0,00%

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 71 513,97 13 561,87 18,96%
        Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 500,60 0,00 0,00%
        Водное хозяйство 0406 2 092,60 134,34 6,42%
        Дорожное хозяйство 0409 62 983,68 12 941,50 20,55%
        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 937,10 486,03 9,84%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 116 379,07 8 752,42 7,52%
        Жилищное хозяйство 0501 4 715,56 337,72 7,16%
        Коммунальное хозяйство 0502 50 162,53 1 643,61 3,28%
        Благоустройство 0503 50 781,10 6 190,16 12,19%
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 10 719,87 580,93 5,42%
      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 114,49 265,86 12,57%
        Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 1 336,01 265,86 19,90%
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 778,48 0,00 0,00%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 15 204,99 1 297,00 8,53%
        Дошкольное образование 0701 1 900,00 0,00 0,00%
        Общее образование 0702 5 856,13 0,00 0,00%
        Молодежная политика 0707 7 448,86 1 297,00 17,41%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 281 182,43 91 322,30 32,48%
        Пенсионное обеспечение 1001 7 615,30 1 805,07 23,70%
        Социальное обеспечение населения 1003 273 147,13 89 415,22 32,74%
        Другие вопросы в области социальной политики 1006 420,00 102,01 24,29%
      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21 663,92 3 422,54 15,80%
        Массовый спорт 1102 20 396,01 3 306,08 16,21%
        Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 267,91 116,45 9,18%
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 300,00 575,00 25,00%
        Периодическая печать и издательства 1202 2 300,00 575,00 25,00%
  Главный распорядитель: Дума Артемовского городского округа 0000 6 111,20 1 110,04 18,16%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 438,59 958,82 17,63%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 119,50 119,50 100,00%

        Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 5 319,09 839,32 15,78%

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 672,61 151,22 22,48%
        Пенсионное обеспечение 1001 672,61 151,22 22,48%
   Главный распорядитель: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа

0000 31 108,18 1 517,36 4,88%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 314,88 1 382,44 14,84%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 9 314,88 1 382,44 14,84%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 21 580,00 100,00 0,46%
        Жилищное хозяйство 0501 14 180,00 0,00 0,00%
        Коммунальное хозяйство 0502 5 700,00 0,00 0,00%
        Благоустройство 0503 1 700,00 100,00 5,88%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 213,30 34,92 16,37%
        Пенсионное обеспечение 1001 213,30 34,92 16,37%
    Главный распорядитель: Счетная палата Артемовского городского округа 0000 3 234,60 567,26 17,54%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 234,60 567,26 17,54%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 3 234,60 567,26 17,54%

    Распорядитель: Управление культуры Администрации Артемовского 
городского округа

0000 153 055,50 27 693,93 18,09%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 23 017,71 4 869,39 21,15%
        Дополнительное образование детей 0703 23 017,71 4 869,39 21,15%
      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 130 037,79 22 824,55 17,55%
        Культура 0801 122 767,12 21 588,45 17,58%
        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 270,68 1 236,10 17,00%
    Главный распорядитель: Управление образования Артемовского городского 
округа

0000 951 651,89 198 027,60 20,81%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 950 909,59 197 867,71 20,81%
        Дошкольное образование 0701 325 399,79 69 723,85 21,43%
        Общее образование 0702 503 757,20 106 491,08 21,14%
        Дополнительное образование детей 0703 62 717,80 14 837,00 23,66%

        Молодежная политика 0707 22 813,10 784,95 3,44%
        Другие вопросы в области образования 0709 36 221,70 6 030,84 16,65%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 742,30 159,88 21,54%
        Пенсионное обеспечение 1001 742,30 159,88 21,54%
    Главный распорядитель: Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа

0000 14 823,40 2 787,61 18,81%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 703,50 2 783,87 18,93%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 14 703,50 2 783,87 18,93%

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 119,90 3,74 3,12%
        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 119,90 3,74 3,12%
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 792 493,65 382 542,98 21,34%

Начальник Финансового управления   О.Г. Бачурина

СВЕДЕНИЯ О  ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА  1 КВАРТАЛ  

2017 ГОДА

Наименование показателя Численность (чел.)
Фактические затраты на денежное содержание  на 01 

апреля 2017 года (тыс. руб.)
Работники органов местного самоуправления, всего: 179                                                   14 436   
     в том числе муниципальные служащие 106                                                   11 594   
Работники бюджетной сферы 2389                                                 153 507   

Начальник Финансового управления  О.Г. Бачурина

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» 

(далее по тексту – «Общество») уведомляет своих акционеров о том, что 30 мая 2017 года состоится годовое 
общее собрание акционеров, проводимое в очной форме по месту нахождения Общества (Свердловская обл., 
Артемовский р-н, пос. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 2).

 Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
 Начало собрания – 12.00 (местного времени).
 Начало регистрации участников собрания – 11.30.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 08 мая 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору Общества. 
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 

распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О дивидендах за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Для участия в собрании акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт, акционерам – юридическим лицам и 

представителям акционеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров с 10 мая 2017 

года по месту нахождения Общества по адресу: Свердловская обл., Артемовский р-н, пос. Красногвардейский, 
ул. Дзержинского, 2, с 9.00 до 16.00, тел. (34363) 44-896.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

                                                                      Окончание. Начало в № 17. Приложение к распоряжению 
                                                                      Территориального органа  местного  

                                                                      самоуправления  села  Мироново
                                                                      от «14»  04 . 2017 №19

�Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо находящихся 
в жилых домах, подлежащих сносу на территории подведомственной ТОМС  села Мироново»  

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по 
собственной инициативе представить эти документы.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Таблица 1

   Категория и (или)     
 наименование документа 

Документ, представляемый заявителем  
по собственной инициативе

          наименование          форма      
 представления

           1                           2                3       
Выписка из Единого государственного  реестра прав 
на недвижимое имущество и  сделок с ним о правах 
отдельного лица  на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества (запрашивается      
в отношении всех членов семьи заявителя, лиц, 
совместно проживающих с заявителем в качестве 
членов семьи, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии 
по Свердловской области)

выписка из Единого государственного реестра прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах  отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества

подлинник либо 
нотариально    
заверенная  копия

Документы, подтверждающие несоответствие жилого 
помещения установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, признание его непригодным для 
проживания, признание дома подлежащим сносу (акт, 
заключение о признании жилого дома аварийным, 
включенным в зону застройки (сноса))

правовой акт  органа местного самоуправления  Артемовского 
городского округа о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, дома аварийным, включенным  
в зону застройки (сноса), об изъятии земельного участка, на 
котором располагается жилой дом, подлежащий сносу, для 
муниципальных нужд,  акт обследования жилого помещения

заверенная копия 

16. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
1) представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными в установленном порядке приписками, подчистками;
2) представление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 2 настоящего  Административного регламента;
3) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 

услуги на другое лицо);
4) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, направившего заявление, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса).
17. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) не представление документов, предусмотренных в пункте 14 настоящего Административного регламента;
2) выявление в документах, представленных заявителем, должностными лицами органов, указанных в пунктах 24, настоящего Административного 

регламента, сведений, не соответствующих действительности;
3) срок расселения нанимателей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу, на территории подведомственной ТОМС села Мироново , не приходится на текущий год;
4)  отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на территории подведомственной ТОМС  села  Мироново.
После  устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно в Территориальный 

орган местного самоуправления   села  Мироново для получения муниципальной услуги.  
18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
19. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для оказания муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет три  дня с момента поступления запроса.
21. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
22. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги;
2) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Территориального органа местного 

самоуправления   села  Мироново в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» : http://mironovo.artemovsky66.ru ,в разделе 
«Муниципальные услуги»;

        3) на информационном стенде, расположенном в здании Территориального органа местного самоуправления села Мироново по адресу: 
Свердловская область,  Артемовский район, села Мироново, ул. Молодежная,7; 

4) возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону, по электронной почте, при 
личном обращении, при письменном обращении;

5) количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
6) доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
1) Для переселения нанимателей из жилых помещений (по договорам социального найма), признанных непригодными для проживания, либо 

находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной ТОМС  села  Мироново (далее - наниматели):
а) наличие муниципального правового акта Администрации Артемовского городского округа о признании занимаемого жилого помещения 

муниципального жилищного фонда на территории подведомственной ТОМС  села Мироново  непригодным для проживания, о сносе здания жилого дома, 
в котором располагается занимаемое жилое помещение  муниципального жилищного фонда на территории подведомственной ТОМС  села   Мироново 
и сроках расселения граждан из него;

б) прием заявлений и документов для оказания муниципальной услуги, регистрация заявлений;
в) анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения нанимателей;
г) подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда для переселения нанимателей;
д)  подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии по распределению жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, созданной в Территориальном органе местного самоуправления  села Мироново  (далее – Комиссия);
е) принятие решения Комиссией о переселении нанимателей либо об отказе в переселении;
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ж)  издание  распоряжения Территориального органа местного самоуправления  села Мироново  о переселении нанимателей и предоставлении 
им жилого помещения муниципального жилищного фонда либо оформление отказа в переселении в форме письма Территориального органа местного 
самоуправления  села Мироново;

з) уведомление заявителя о принятом решении;
и) заключение договора социального найма либо выдача письма Территориального органа местного самоуправления  села  Мироново об отказе в 

переселении.
Освобождение нанимателями и членами их семей занимаемого ими жилого помещения, признанного непригодным для проживания, либо 

находящимся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории села Мироново,  осуществляется в течение 30 календарных дней после  заключения 
договора социального найма на предоставленное 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 
ТОМС  села  Мироново:

а) в течение 10 рабочих дней готовит проект муниципального правового акта Администрации Артемовского 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 муниципальным имуществом  Артемовского городского 
округа и в Территориальный орган местного самоуправления села  Мироново 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 ТОМС  села  Мироново и приложенных к ним документов осуществляет специалист 
Территориального органа местного самоуправления  села  Мироново. 

26. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием заявлений и документов для оказания муниципальной услуги и 
регистрация заявлений» является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента, в Территориальный орган местного самоуправления села Мироново в двух экземплярах.

27. Специалист Территориального органа местного самоуправления села  Мироново в установленный день приема граждан осуществляют прием 
от заявителей документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента. Специалист ответственный за прием заявления и 
документов, проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать 
от его имени.

28. Специалист ответственный за прием документов, проверяет представленные документы, удостоверяясь в отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, установленных пунктом 16 настоящего Административного регламента.

29. Специалист ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, заверяет 
представленные копии документов.

30. Регистрация заявления и документов, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, производится путем внесения 
записи в журнал регистрации входящей корреспонденции Территориального органа местного самоуправления села Мироново  в течение трех дней со 
дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента.

31. Специалист ответственный за прием документов, делает отметку на заявлении о принятии заявления 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  настоящего 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 муниципальной услуги и регистрация заявлений» 
являются принятие заявления и документов, приложенных к нему, и оформленная запись в журнале регистрации входящей корреспонденции либо отказ 
в регистрации заявления и документов.

34. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения 
нанимателей» является поступление заявления о предоставлении 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 законодательства;
3) проверяет надлежащее оформление представленных документов;
4) осуществляет межведомственные запросы (при необходимости);
5) проводит анализ представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги.
36. Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является основанием для начала административной процедуры  

«Подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда нанимателю».
37. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист предлагает нанимателю  жилого помещения, 

признанного непригодным для проживания, либо находящегося в жилом доме, подлежащем сносу на территории, подведомственной ТОМС села 
Мироново  рассмотреть вариант (варианты) жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования, свободных от прав 
третьих лиц, для осмотра в целях переселения. Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого нанимателю по договору социального 
найма, должен соответствовать размеру общей площади освобождаемого жилого помещения. С учетом конструктивных особенностей жилых 
помещений допускается предложение жилого помещения, превышающего общую площадь освобождаемого жилого помещения, но соответствующего 
количеству жилых комнат в ранее занимаемом жилом помещении, при письменном согласии нанимателя ему может быть предложено жилое помещение 
меньшей площадью ранее занимаемого жилого помещения.

38. При наличии свободного жилого помещения необходимой площадью специалист ответственный за рассмотрение заявления, приглашает 
нанимателя  по телефону либо письмом Территориального органа местного самоуправления  села  Мироново с указанием срока явки для предложения 
ему жилого помещения путем выдачи уведомления об осмотре жилого помещения (максимальный срок для осмотра жилого помещения составляет  2 
рабочих дня). В случае если в срок, указанный в письме Территориального органа местного самоуправления села Мироново, наниматель не является  в 
Территориальный орган местного самоуправления  села  Мироново и (или) письменно не уведомляет о причинах неявки, данный факт расценивается как 
отказ от предоставления предлагаемого жилого помещения. 

39. Наниматель, рассмотрев предложенные варианты переселения,  уведомляет Территориальный орган местного самоуправления села Мироново  
о согласии (об отказе) на такое переселение путем подачи  об этом письменного заявления в произвольной форме.  

40.  Результатом административной процедуры  «Подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда 
нанимателя»  и основанием для начала административной процедуры  «Подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании 
комиссии по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда, созданной в Территориальном органе местного самоуправления 
села  Мироново» является полученное от нанимателя согласие (отказ) на переселение из жилого помещения, непригодного для проживания или 
находящегося в здании жилого дома, подлежащего сносу, или согласие (отказ) на получение выкупной цены изымаемого жилого помещения.

41. Специалист в течение двух рабочих дней с момента поступления от нанимателя указанного в пунктах 39, 40 настоящего Административного 
регламента заявления, готовит информацию и предложения по предоставлению муниципальной услуги  и передает заявление нанимателя с документами, 
предоставленными им и полученными Территориальным органом местного самоуправления села Мироново  в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в  Комиссию   для рассмотрения и принятия решения о переселении нанимателя, об уплате выкупной цены за изымаемое жилое помещение. 

42. Предложения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, 
подлежащих сносу на территории подведомственной ТОМС  села Мироново  или об отказе в предоставлении муниципальной услуги рассматриваются 
на заседании Комиссии.   

Решения Комиссии о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, 
подлежащих сносу, на территории  подведомственной ТОМС  села  Мироново или об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимаются в 
виде протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. Состав и порядок работы Комиссии определяется 
Положением о Комиссии, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации Артемовского городского округа. 

43. Специалист ответственный за рассмотрение заявления, в течение пяти рабочих дней с момента заседания  Комиссии на основании предложений 
Комиссии готовит проект распоряжение Территориального органа местного самоуправления села   Мироново о предоставлении жилого помещения в 
связи с переселением нанимателю, направляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных 
правовых актов Администрации Артемовского городского округа, либо письмо Территориального органа местного самоуправления  села Мироново  об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

44. Распоряжение Территориального органа местного самоуправления ТОМС  села  Мироново о предоставлении жилого помещения  в связи с 
переселением нанимателю, (письмо Администрации Артемовского городского округа об отказе в предоставлении муниципальной услуги) является 
решением по существу заявления. 

45. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителя о принятом решении» является издание распоряжения 
Территориального органа местного самоуправления  села Мироново  о предоставлении жилого помещения  в связи с переселением нанимателю либо 
подписание главой Администрации Артемовского городского округа письма Территориального органа местного самоуправления села Мироново  об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

46. В течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново о предоставлении 
жилого помещения  в связи с переселением нанимателю либо подписания письма Территориального органа местного самоуправления  села Мироново  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю выдается или направляется соответствующий документ.

47. Результатом административной процедуры «Уведомление заявителя о принятом решении» является направление (выдача) заявителю заверенной 
копии соответствующего  распоряжения Территориального органа местного самоуправления села  Мироново либо письма Территориального органа 
местного самоуправления  села Мироново об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

48.  В случае принятия решения о переселении нанимателя в другое жилое помещение муниципального жилищного фонда с нанимателем 
заключается договор социального найма этого жилого помещения. 

Специалист на основании принятого решения о предоставлении жилого помещения в связи с переселением, в течение двух рабочих дней 
готовит проект договора социального найма жилого помещения и передает его для подписания председателю Территориального органа местного 
самоуправления села  Мироново.

Специалист на приеме граждан знакомит заявителя с подписанным председателем Территориального органа местного самоуправления  села 
Мироново  договором. После ознакомления заявитель в присутствии специалиста подписывает договор, специалист вносит сведения о заключенном 
договоре в книгу регистрации и выдачи договоров социального найма жилых помещений. Первый экземпляр договора выдается заявителю, второй 
экземпляр и документы, полученные от заявителя и полученные в ходе предоставления муниципальной услуги, хранятся в Территориальном органе 
местного самоуправления села  Мироново.

В случае неявки заявителя для заключения договора социального найма или отказа в заключении  договора социального  найма в течение 30 
дней со дня уведомления о принятии решения о предоставлении жилого помещения заявителю  принятое ранее решение отменяется распоряжением 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново  , с уведомлением об этом заявителя  в течение 3 рабочих дней  со дня принятия 
такого решения в письменной форме. 

�
Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в 
том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной услуги устанавливается правовым актом 
Администрации Артемовского городского округа.

Проведение проверки включает:
1) контроль за соблюдением последовательности действий специалистов жилищного отдела при предоставлении муниципальной услуги;
2) контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
50. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляет заведующий жилищным отделом.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами жилищного отдела Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению муниципальной услуги.
51. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений, заведующий жилищным  отделом принимает меры для их устранения, 

а также готовит предложения председателю Территориального органа местного самоуправления села Мироново о применении дисциплинарных 
взысканиях к специалисту Территориального органа местного самоуправления села  Мироново.

52. Специалист  несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 
Административным регламентом.

53. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности 
в соответствии Трудовым кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом  «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе на личном приеме председателю Территориального органа местного 
самоуправления  села Мироново .

56. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, путем направления электронного обращения через официальный 

сайт Территориального органа местного самоуправления  села  Мироново с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

58. Жалоба, поступившая в  Территориальный орган местного самоуправления села  Мироново, подлежит рассмотрению председателем 
Территориального органа местного самоуправления  села Мироново  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

59. По результатам рассмотрения жалобы председатель Территориального органа местного самоуправления  села   Мироново принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы в действиях (бездействии)  должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальных служащих признаков состава административного правонарушения или преступления председатель 
Территориального органа местного самоуправления  села  Мироново незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

  Приложение  1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Мироново»  

                                         Председателю ТОМС 
села Мироново

                                          _________________________________
                                         от _______________________________

                                         проживающего (ей) по адресу:
                                         __________________________________

                                                 (адрес регистрации)
                                         контактный телефон:_______________

�ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу предоставить мне, __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
жилое  помещение  муниципального жилищного фонда социального  использования в связи с переселением из жилого помещения, 

расположенного по адресу:   ________________________________________________________________________________
признанного непригодным для проживания, находящегося в здании жилого дома, подлежащего сносу (нужное подчеркнуть), занимаемого на 

условиях социального найма.

К заявлению прилагаю следующие документы: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«______»______________ ____ года           ______________________________
                                                      (подпись заявителя)

Приложение  2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Мироново» 
                                

В Территориальный орган местного самоуправления 
     села  Мироново от______________________________

                                               проживающего по адресу:
_____________________________________________

             паспорт    или   иной   документ,  удостоверяющий личность 
  в  соответствии с законодательством Российской Федерации

          ____________________________________________________
                              серия ____________№_________________________________
                              выдан _______________________________________________

                     «___» ______________________ ________ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящим   подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Территориальным органом местного самоуправления села  Мироново  своих 
персональных данных,  в   том  числе  в  автоматизированном  режиме,  в  целях предоставления мне муниципальной услуги:  «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на 
территории ТОМС  села  Мироново».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается   согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное 
положение, состав семьи.

3. Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   данными:   сбор, запись,   систематизацию,   
накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  необходимых  для обработки персональных данных в 
рамках предоставления муниципальной услуги.

4. Настоящее   согласие   действует  до  наступления  срока  ликвидации обращения  заявителя   в  соответствии  с  действующими  нормами 
хранения дел. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления не ранее  окончания срока получения 
муниципальной услуги.  Заявитель  соглашается  на  то,  что  в  течение  указанного срока Территориальный орган местного самоуправления села 
Мироново  не обязан прекращать  обработку  персональных данных и уничтожать персональные данные заявителя.  Отзыв  не  будет  иметь  обратной 
силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.

5. В   подтверждение   вышеизложенного    нижеподписавшийся   заявитель подтверждает  свое  согласие  на  обработку  своих  персональных  
данных  в соответствии  с  положениями  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ (____________________________)   «____» ______________ 20____ года
   (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение  3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села Мироново»  
 

�БЛОК-СХЕМА
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                                                                   Продолжение. Начало в №16. Приложение к 

распоряжению 
                                                                      Территориального органа  местного  

                                                                      самоуправления  села  Покровское
                                                                      от «10»  апреля 2017  № 14

     
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги
 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на 
территории подведомственной ТОМС села Покровское»  

Приложение  2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Покровское» 
                                

В Территориальный орган местного самоуправления 
     села  Покровское от______________________________

                                               проживающего по адресу:
_____________________________________________

             паспорт    или   иной   документ,  удостоверяющий личность 
  в  соответствии с законодательством Российской Федерации

          ____________________________________________________

                              серия ____________№_________________________________
                              выдан _______________________________________________

                              ___________________________________________________
                     «___» ______________________ ________ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящим   подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Территориальным органом местного 
самоуправления села Покровское  своих персональных данных,  в   том  числе  в  автоматизированном  
режиме,  в  целях предоставления мне муниципальной услуги:  «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо находящихся 
в жилых домах, подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Покровское».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается   согласие: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, 
социальное положение, состав семьи.

3. Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   
данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  
изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  
необходимых  для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

4. Настоящее   согласие   действует  до  наступления  срока  ликвидации обращения  
заявителя   в  соответствии  с  действующими  нормами хранения дел. Заявитель может отозвать 
настоящее согласие путем направления письменного уведомления не ранее  окончания срока 
получения муниципальной услуги.  Заявитель  соглашается  на  то,  что  в  течение  указанного 
срока Территориальный орган местного самоуправления села Покровское  не обязан прекращать  
обработку  персональных данных и уничтожать персональные данные заявителя.  Отзыв  не  будет  
иметь  обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в 
силу такого отзыва.

5. В   подтверждение   вышеизложенного    нижеподписавшийся   заявитель подтверждает  свое  
согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в соответствии  с  положениями  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ (____________________________)   «____» ______________ 20____ года
   (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение  3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Покровское»  
 �

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ

Продолжение в №19

Продолжение. Начало в № 15. Приложение 
                                                                                               к распоряжению ТОМС

 с. Покровское
от  31.03.2017 № 9

ОТЧЕТ
о проведении месячника по обучению мерам пожарной безопасности 

на территории  _______________________________

№ Направление деятельности Количество 
1. Обучено населения мерам пожарной безопасности (всего чел.), в 

том числе:
1.1 По месту жительства:
в том 
числе

Сотрудниками ФПС, ОГКПТУ
сотрудниками ОНД
внештатными инструкторами профилактики
общественными формированиями (уличные комитеты, ДПД, ВДПО)
Пожарными добровольцами
работниками жилищных предприятий, ТСЖ

1.2 В коллективных садах:
в том 
числе

сотрудниками ФПС, ОГКПТУ
сотрудниками ОНД
Общественными формированиями

1.3 В организациях:
в том 
числе

сотрудниками ОНД
членами добровольных пожарных дружин
ответственными за ПБ в организациях

1.4 Работниками учреждений социальной политики
1.5 Работниками службы занятости
1.6 Работниками ВДПО
1.7 Участковыми уполномоченными полиции (без участия ФПС, ОНД)
2 Проведено пожарно-техническое обследование:

                               -    частного жилого сектора  (количество домов)
                               -    многоэтажных жилых домов (количество) 

3 В жилом секторе предложено к исполнению противопожарных 
мероприятий (количество)

4 Проведено рейдов по жилому сектору (всего), из них:        

с участием представителей органов местного самоуправления

5 Проведено сельских сходов
6 Количество бесед, собраний, мероприятий по пожарной 

безопасности, проведенных с населением  на базе УКП
7 Организовано практических  занятий по отработке действий в случае 

пожара в организациях
8 Проведено массовых городских/районных мероприятий с 

населением (агитпробеги, дворовые праздники)

9 Оформлено выставок книг, фотовыставок, выставок рисунков на 
пожарную тематику в учреждениях культуры, витринах торговых 
центров

10 Распространено среди населения памяток, листовок на 
противопожарную тему

11 Размещено стендов, аншлагов на улицах, в организациях, местах 
скопления людей  с информацией о соблюдении правил пожарной 
безопасности 

12 Организовано трансляций радиобесед по пожарной безопасности 
в местах массового скопления людей (торгово-развлекательные 
центры, рынки, вокзалы)

13 Подготовлено сюжетов на телевидении
14 Опубликовано материалов в печатных СМИ 
15 Подготовлено материалов на местном радио 
16 Размещено информации о мерах пожарной безопасности на сайте 

Артемовского городского округа (ед.)
17 Организовано выступлений в СМИ:

- представителей органов местного самоуправления
- подразделений ФПС 
- отделов надзорной деятельности 

18 Осуществлено показов роликов на противопожарную тему на 
телеканалах и других технических средствах информирования 
населения

19 Количество денежных средств, выделенных из бюджета 
Артемовского городского округа на проведение мероприятий с 
населением в период месячника (тыс.руб.)

      Руководитель                                          подпись                                  ФИО

                     Приложение 
к распоряжению Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское
от 03.04.2017   № 10          

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛА ПОКРОВСКОЕ

№
п/п Наименование мероприятий Дата

выполнения Ответственные лица

1.

Составление планов мероприятий по 
организации проведения весенний месячник по 
наведению чистоты и порядка территорий
подведомственных учреждений и 
объектов

21.04.2017 Руководители
учреждений

2.

Организация массовых акций 
(субботников) по уборке и 
благоустройству на территории 
ТОМС села Покровское

в течение 
месячника

ТОМС
села Покровское, 
предприятия и 
учреждения 
независимо от форм 
собственности

3. Вырезка поросли, подрезка деревьев 
в сквере

в течение 
месячника

ТОМС
села Покровское

4. Уборка кюветов и придорожных 
полос от мусора

в течение 
месячника ИП Арсенов B.C.

5. Уборка мусора и обустройство 
придомовых территорий

в течение 
месячника Уличные комитеты

6.
Организация санитарной очистки 
скверов, парков, а также 
водоохранных зон водных объектов

в течение 
месячника

ТОМС
села Покровское

7. Побелка деревьев в сквере на 
территории  села Покровское до 28.04.2017 Совет Ветеранов 

Солдатова JI.C.

8.
Выявление и организация работ по 
ликвидации несанкционированных 
свалок

до 31.05.2017 ТОМС
села Покровское

9.

Обеспечение наведения чистоты и 
порядка на прилегающих и 
отведенных территориях в 
соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения 
пожарной безопасности и 
санитарного содержания 
территории, обращения с отходами 
производства и потребления в 
Артемовском городском округе, 
принятыми решением Думы 
Артемовского городского округа от 
12.04.2007 № 100 (с изменениями и 
дополнениями)

в течение 
месячника

Граждане, 
проживающие на 
территории  
села Покровское, 
предприятия и 
организации 
независимо от форм 
собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельности на 
территории  
села Покровское

Председатель ТОМС села Покровское                                      Д.С. Авдеев 

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 07.10.2016 № 1133 - ПА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Целью разработки проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения села Лебёдкино, села Антоново, села Бичур Артемовского 
района Свердловской области (далее по тексту – ПОДД), является оптимизация методов 
организации дорожного движения на улично-дорожной сети села Лебёдкино, села Антоново, села 
Бичур Артемовского района  Свердловской области для обеспечения безопасности дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов, а также для повышения пропускной способности 
дорог. 

ПОДД  выполнен в соответствии с «Порядком разработки и утверждения проектов организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах» (письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853, 
ФДА от 07.08.2006 № 01-29/5313), требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными правовыми актами.

Проект выполнен в программе «КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ»

В проекте схемы организации дорожного движения выполняются на каждый объект (улица, 
переулок) отдельно в линейном масштабе 1:3000. 

На схеме организации дорожного движения название улицы или переулка пишется над самой 
схемой.  

Ширину автодороги разрешается принимать в произвольном масштабе, удобном для работы.

В схеме организации дорожного движения, выполненной на каждый объект (улица, переулок), 
отсчет в метрах начинается с левого края схемы (нулевая отметка) и продолжается к правому краю 
схемы до 1000 метров максимально. Если объект (улица, переулок) имеет протяжённость более 1000 
метров, то схема имеет продолжение на следующем листе (еще 1000 метров).

Расстояние от нулевой отметки до каждого дорожного знака указывается в скобках в метрах, 
пример: (360), а расстояние до центра каждого пересечения или примыкания без скобок в метрах, 
пример: 240.

Установленные дорожные знаки обозначаются черным шрифтом, знаки, которые необходимо 
установить, обозначаются зеленым шрифтом.

На схеме все примыкания к основной дороге, которым невозможно присвоить название (улица, 
переулок), обозначаются визуально, т.е. не имеют названия.

Тип дорожного покрытия обозначается на схеме цветом: асфальтобетон – серым, грунт – 
коричневым.

После каждой схемы организации дорожного движения, выполненной на каждый объект (улица, 
переулок), следуют листы с адресными ведомостями: 

• Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки;
• Ведомость размещения дорожных знаков; 
• Ведомость размещения искусственного освещения; 
• Ведомость размещения автобусных остановок; 
• Ведомость размещения пешеходных переходов; 
Все ведомости заполняются с подведением итогов.
Во всех ведомостях отображены таблицы, которые программа КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ заполняет 

в зависимости от наличия дорожной инфраструктуры (знаки, полоса разгона, светофоры и т. д.). 
Если сведения об инфраструктуре или сама инфраструктура отсутствует, то в столбце или строке 
таблицы остаётся пустое место (сам столбец остаётся в таблице не заполненный).

ВВЕДЕНИЕ

№
листа

Схема расстановки технических средств организации 
дорожного движения

на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

Адресные ведомости:

Раздел №1: село Лебёдкино Артемовского района Свердловской области

6-8 Ул. Студенческая

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного освещения

9-15 Ул. Гагарина

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного освещения
Ведомость размещения 
пешеходных дорожек
Ведомость размещения 
пешеходных ограждений
Ведомость наличия 
пешеходных переходов

16-18 Ул. Советская

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного освещения

19-20 Пер. Студенческий
Ведомость размещения 
дорожных знаков

21-23 Пер. Советский

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного освещения

24-27 Пер. Ленина

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения
Ведомость наличия 
пешеходных переходов

28-29 Ул. Заречная
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

30-39 Ул. Ленина

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения
Ведомость размещения 
пешеходных дорожек
Ведомость размещения 
пешеходных ограждений
Ведомость наличия 
остановок общественного 
транспорта

Раздел №2: село Антоново Артемовского района Свердловской области

40-42 Ул. Ленина

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

43-45 Ул. Ленина 2

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

46-48 Ул. Новая

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

49-51 Ул. Новая 2

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

52-55 Ул. Трактористов

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

Раздел №3: село Бичур Артемовского района Свердловской области

56-58 Ул. Октябрьская

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

59-60 Ул. Набережная
Ведомость размещения 
дорожных знаков

61-62 Ул. Мира
Ведомость размещения 
дорожных знаков

63-66 Ул. Пролетарская

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

67-69 Ул. Советская

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

70-72 Ул. Молодёжи

Ведомость размещения 
дорожных знаков
Ведомость размещения 
искусственного 
освещения

73-74 Пер. Октябрьский
Ведомость размещения 
дорожных знаков

                             Приложение 
     к распоряжению  Территориального органа 

местного самоуправления поселка Буланаш                                                   
от 31.05.2016  № 29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги�

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

�Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых 
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги на территории Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш,  определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги.  

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, признанные 
Территориальным органом местного самоуправления поселка Буланаш по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Заявителем в целях получения муниципальной услуги  выступает молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей,  постоянно 
проживающая на территории Свердловской области, Артемовского района, поселка Буланаш 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. 

3. От имени молодой семьи заявление о предоставлении муниципальной услуги  может быть 
подано одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом - представителем, 
действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, полномочия опекуна, попечителя подтверждаются решением об 
установлении опеки, попечительства.

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам  предоставления 
муниципальной услуги осуществляет специалист первой категории   Территориального органа 
местного самоуправления поселка Буланаш (далее - специалист первой категории), а также 
специалисты многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно у специалиста первой категории в соответствии с графиком приема 

заявителей. Время приема граждан: еженедельно по вторникам и четвергам, часы приема с 08.00 
часов до 17.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, посёлок Буланаш, пл. Театральная, 1а, телефон (34363)55-053;

2) на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://bulanash.artemovsky66.ru, в 
разделе «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном на втором этаже здания Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, посёлок Буланаш, пл. Театральная, 1а 

4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;

5) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», осуществляющем свою 
деятельность на территории Артемовского городского округа  на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного с Территориальным органом местного самоуправления поселка 
Буланаш (далее по тексту - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ http://www.mfc66.ru.

5. �Заявитель может обратиться к специалисту первой категории лично либо направить 
обращение о порядке оказания услуги в письменном виде в Территориальный орган местного 
самоуправления поселка Буланаш или в форме электронного документа на официальный сайт 
Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://bulanash.artemovsky66.ru, в раздел «Электронная 
приемная».

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Письменные обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и направление 
письменного ответа на него не превышает 30 дней с момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заявителей на устном приеме составляет 
30 минут.

Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) о порядке представления необходимых  для получения муниципальной услуги документов;
2) об источниках получения необходимых для получения муниципальной услуги документов;
3) о местах и графиках приема заявителей специалистом первой категории;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и документов по телефону. 
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
4) график приема заявителей.
7. На официальном сайте Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны по предоставлению муниципальной услуги,  адрес электронной почты 

Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш ;
2) текст Административного регламента.
8. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по телефону заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).

Раздел 2. СТАНДАРСТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
9. Наименование муниципальной услуги – «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий».
10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш .
Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш  предоставляет муниципальную услугу по признанию молодых семей 

нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью их дальнейшего участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы ( с изменениями и дополнениями).

11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) издание распоряжения Территориальным органом местного самоуправления поселка Буланаш  о признании молодой семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий;
2) отказ в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в виде письма Территориального органа местного 

самоуправления поселка Буланаш .
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) распоряжением   Правительства Российской Федерации от 17.12.2010                  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 

2015 годы» (с изменениями и дополнениями); 
4) распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006     № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 
5) распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006         № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
6) распоряжением главы муниципального образования «Артемовский район» от 17.10.2005 № 1146 «Об учетной норме площади жилого помещения 

в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и норме предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма»; 

7) распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа до 2020 года».

14. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
В случае письменного обращения муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного заявления в 

Территориальном органе местного самоуправления поселка Буланаш .
15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, приведен в таблице 1.

Таблица

Категория и (или) наименование  
   представляемого документа

Форма      
 представления  

   документа

Примечание

1 2 3
1. Заявление об оказании услуги Подлинник Заявление оформляется 

по форме, являющейся приложением № 1          
к Административному регламенту.               
Заявление подписывается супругами молодой семьи 
(в неполной семье -       
одним родителем) 

2. Документ, удостоверяющий     
личность, из числа следующих:  

Копия           
с предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная  копия

Документы представляются  
в отношении членов молодой семьи            

2.1. Паспорт гражданина         
Российской Федерации <*>

То же То же

2.2. Вид на жительство <*> -”- -”-
2.3. Военный билет офицера      

запаса <*>
-”- -”-

2.4. Военный билет солдата,     
матроса, сержанта, старшины,    
прапорщика, мичмана <*>

-”- -”-

2.5. Временное удостоверение    
личности гражданина Российской Федерации по форме 
N 2-П<*>

-”- -”-

2.6. Временное удостоверение,   
выданное взамен военного билета 
офицера запаса <*>

-”- -”-

2.7. Временное удостоверение,   
выданное взамен военного билета 
солдата, матроса, сержанта,     
старшины, прапорщика, мичмана <*>

-”- -”-

2.8. Общегражданский            
заграничный паспорт гражданина  
Российской Федерации <*>

-”- -”-

2.9. Удостоверение гражданина,  
подлежащего призыву на военную  
службу <*>

-”- -”-

2.10. Свидетельство о рождении  
(для детей в возрасте до 14 лет) <*>

-”- Документ предоставляется в отношении лиц, не достигших 14 лет

3. Документы, подтверждающие,   
родственные или иные отношения  
гражданина, подавшего заявление, с совместно 
проживающими с ним членами семьи:                         

Копия           
с предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная  копия

Документы представляются в отношении членов молодой семьи, 
лиц совместно проживающих с ними в качестве членов семьи, 
супругов последних

3.1. Свидетельство о заключении 
брака <*>

То же То же

3.2. Свидетельство о перемене   
имени <*>

-”- -”-

3.3. Свидетельство о рождении  <*> То же То же
3.4. Свидетельство              

об установлении отцовства <*>
-”- -”-

3.5. Свидетельство              
об усыновлении <*>

-”- -”-

3.6. Свидетельство о смерти <*> -”- Документы представляются для подтверждения факта смерти лиц, 
указанных в справке с места        
жительства (п. 5), в случае если в паспорте сохраняется отметка о 
регистрации брака

3.7. Свидетельство              
о расторжении брака <*>

Копия           
с предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная  копия

Документы представляются для подтверждения факта 
расторжения брака лицами, указанными в справке      
с места жительства (п. 5) в случае, если в паспорте сохраняется 
отметка       
брака о регистрации

4. Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя

Копия с предъявлением 
подлинника

5. Справка, заверенная подписью 
должностного лица,              
ответственного за регистрацию   
граждан по месту пребывания или 
по месту жительства,            
подтверждающая место жительство 
гражданина, подающего заявление 
и (или) содержащая сведения     
о совместно проживающих с ним   
лицах (в том числе со всех      
предыдущих мест жительства за последние 5 лет, 
предшествующие дате подачи заявления о признании 
молодой семьи нуждающейся) <**>

Подлинник или   
нотариально     

заверенная  копия

�Для заявителей, проживавших в течение 5 лет, предшествующих 
дню подачи заявления, не на территории Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш  - справка, 
заверенная подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту 
жительства, подтверждающая место жительства заявителя и 
членов его семьи c указанием периода проживания, общей 
площади жилого помещения и адресной информации с мест 
прибытия и убытия граждан.

Документы представляются в отношении членов молодой семьи, 
лиц,       
совместно проживающих с ними в качестве членов семьи, 
супругов последних.                
В случае если супруги лиц, совместно проживающих с членами  
молодой семьи, проживают  отдельно, документ предоставляется 
ими только в отношении занимаемого жилого помещения

6. Правоустанавливающие         
документы на жилое помещение,   
из числа следующих:            

Копия с предъявлением 
подлинника или   

нотариально     
заверенная  копия

Заявители представляют правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Документ представляется на все жилые помещения, в которых 
указанные       
граждане были зарегистрированы по месту жительства, за 
последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявления о 
признании молодой семьи нуждающейся.       
В случае если супруги лиц, совместно проживающих с членами 
молодой семьи, проживают отдельно, документ предоставляется 
ими только в отношении занимаемого жилого  помещения

6.1. Вступивший в законную силу 
судебный акт (решение суда)     
в отношении права собственности 
на жилое помещение <*>

То же То же

6.2. Договор безвозмездного     
пользования жилым помещением    
для социальной защиты отдельных 
категорий граждан <*>

-”- -”-

6.3. Договор социального найма  
жилого помещения <*>

-”- -”-

6.4. Договор найма              
специализированного жилого      
помещения <*>

-”- -”-

6.5. Договор купли-продажи      
жилого помещения <*>

-”- -”-

6.6. Договор мены жилого        
помещения <*>

-”- -”-

6.7. Договор (акт) приватизации 
жилого помещения <*>

-”- -”-

6.8. Договор дарения жилого     
помещения <*>

-”- -”-

6.9. Свидетельство о праве      
на наследство по закону или     
завещанию <*>

-”- -”-

6.10. Ордер на вселение в жилое 
помещение <*>

-«- -«-

6.11. Договор найма в частном жилом секторе -«- -«-
6.12. Справка жилищного или     

жилищно-строительного           
кооператива о полной выплате    
заявителем, являющимся членом   
кооператива, паевого взноса     
за предоставленную этому лицу   
кооперативом квартиру <**>

-«- -«-

6.12. Справка жилищного или     
жилищно-строительного           
кооператива о членстве в них    
заявителя <**>

-«- -«-

6.13. Договор найма жилого      
помещения в жилищном фонде      
коммерческого использования <*>

-«- -«-

7. Документ, содержащий         
описание объекта недвижимости,  
из числа следующих:            

Копия с предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная копия

Документ предоставляется на каждое жилое помещение, 
занимаемое     
по договору социального найма и (или) находящееся  в 
собственности членов    
молодой семьи и (или) лиц, совместно проживающих с ними в 
качестве членов семьи. 

7.1. Кадастровый паспорт        
помещения <**>

То же Подается в случае отсутствия технического паспорта на жилое 
помещение

7.2. Технический паспорт <**> -«- -«-

8. Справка о наличии (отсутствии) права собственности на 
объекты недвижимого имущества в отношении заявителя и 
членов его семьи <**>

Оригинал Справки о наличии (отсутствии) регистрации права собственности 
на недвижимое имущество у заявителей и совместно 
проживающих с ними членов семьи, выданные органами, 
осуществляющими техническую инвентаризацию и регистрацию 
недвижимости. В случае, если заявители или члены семьи 
заявителей в течение 5 лет, предшествующих дню подачи 
заявления, проживали не на территории Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш , то справки 
о наличии (отсутствии) регистрации права собственности на 
недвижимое имущество предоставляются также с предыдущих 
мест жительства. Сведения о недвижимом имуществе граждан, 
находящемся на территории Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш  предоставляются Филиалом 
СОГУП «Областной центр недвижимости» «Артемовское бюро 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости” 
(г. Артемовский, 
ул. Физкультурников, 12а).

9. Документы, выдаваемые        
организациями, входящими        
в государственную, муниципальную или частную систему 
здравоохранения,        
из числа следующих:            

Подлинник или   
нотариально     

заверенная копия

Документы представляются при наличии заболевания, 
предусмотренного в приложении  № 2  
к Административному регламенту

9.1. Справка медицинского       
учреждения о наличии права      
на внеочередное получение жилья<*>

То же То же

9.2. Справка медицинского       
учреждения о праве              
на дополнительную жилую площадь<*>

-”- -”-

10. Согласие членов молодой семьи на обработку 
персональных данных

Подлинник Согласие оформляется по форме согласно приложению 
№ 3 к Административному регламенту. Согласие дается 
совершеннолетними членами молодой семьи 

�<*> Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем,   
утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг».                                                                   
<**> Документ является результатом оказания услуги, являющейся            
необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги�

16. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, приведен в  таблице 2. 

С 01.07.2012 указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель 
вправе по собственной инициативе представить эти документы.�

Таблица 

Категория и (или) наименование документа Документ, предоставляемый    
заявителем по собственной  
инициативе

Форма      
предоставления 

  документа    
  заявителем

Выписка из Единого государственного  реестра прав на недвижимое имущество и  
сделок с ним (содержащая общедоступные  сведения о зарегистрированных правах      
на объект недвижимости у заявителя и членов его семьи (запрашивается в 
отношении всех объектов недвижимости, сведения о которых представлены 
заявителем,       
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации,  кадастра и 
картографии                    
по Свердловской области)

Свидетельство  о праве          
собственности

Подлинник либо 
нотариально    
заверенная  копия

Выписка из Единого государственного  реестра прав на недвижимое имущество и  
сделок с ним о правах отдельного лица  на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества (запрашивается      
в отношении всех членов молодой семьи, лиц, совместно проживающих с ними  в 
качестве членов семьи, супругов         
последних в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Свердловской области)

Выписка из Единого 
государственного реестра прав  на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах  отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества

Подлинник либо 
нотариально    
заверенная  копия

Заключение межведомственной комиссии для оценки жилых помещений распоряжение Администрации 
Артемовского городского округа 
о признании жилого помещения 
непригодным для проживания

копия

Решение органов опеки и попечительства о назначении опекунства Приказ ТОИОГВ Управления 
социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской области по 
Артемовскому району

заверенная копия

17. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявителем в письменной форме направляется заявление на 
имя председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  (лица, исполняющего его полномочия) или в МФЦ. Заявление 
заполняется в произвольной форме, может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством электронных печатающих 
устройств.

В заявлении указываются:
1) наименование органа, в который заявитель направляет запрос, фамилия, имя, отчество должностного лица, в компетенцию которого входит 

решение поставленных в обращении вопросов;
2) сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес местожительства, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, либо номер факсимильной, адрес электронной почты;
3) подпись заявителя либо уполномоченного лица с приложением копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.
В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при его обращении, направлении ее по почте или на электронный 

адрес заявителя.
18. В представлении информации в письменной форме может быть отказано, если:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение (заявление)), если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению);
2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, направившего обращение, и адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
3) письменное обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи;
4) из содержания заявления невозможно установить, какая именно информация им запрашивается.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
19. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в течение 

трех дней со дня их поступления в Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш  либо в МФЦ (в случае, если заявление на 
предоставление муниципальной услуги подается через МФЦ).

01.05.17 школа 
№ 12 (2), сука, 
чепрачный, 1 

год, №78

03.05.17 ул. 
Коммуны, 

кобель, серо - 
рыжий, 3 года, 

№ 80

01.05.17 школа 
№ 12 (1), 

кобель, рыже-
черный, 3 года, 

№ 77

30.04.17, ул. 
Добролюбова 

(3), сука, 
черный с 

рыжим опалом, 
3 года, № 75

30.04.17, ул. 
Добролюбова 

(4), кобель, 
бело-черный, 
3-4 года, № 76

30.04.17, ул. 
Добролюбова 

(2), кобель, 
рыже-черный, 2 

года, № 74

01.05.17 школа 
№ 12 (3), 

кобель, черный 
с бежевым, 2 

года, №79

30.04.17, ул. 
Добролюбова 

(1) , кобель, 
чепрачный, 4 

года, № 73

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 
ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ «СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

МУП «Мостовское ЖКХ» сообщает, 
что информация, подлежащая раскрытию в сфере ХВС, ГВС и теплоснабжения (тарифы, фактические показатели и 

ежеквартальная отчетность), доступна в сети Интернет на сайте РЭК Свердловской области по адресу www.rek.minual.ru в 
разделе «Деятельность – Стандарты раскрытия информации – Раскрытие информации регулируемыми организациями», а 
также на сайте МУП «Мостовское ЖКХ» по адресу www.mupmostovskoezhkh.ru.



ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665


