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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Королева 

игры" (16+)
23.50 Т/с 

"Полуночное 
солнце" (18+)

01.50, 03.05 Х/ф 
"Тора! Тора! 
Тора!" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Московская 
борзая" (12+)

23.50 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.15 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" 
(12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15, 14.00 Т/с 
"Москва. Три 
вокзала" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.30 Т/с 
"Литейный" 
(16+)

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

00.30 Т/с "Десант 
есть десант" 
(16+)

01.25 "Суд 
присяжных" 
(16+)

02.50 "Тайны 
любви" (16+)

03.30 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.10, 
07.05, 08.00, 
00.30, 01.25, 
02.20, 03.10 
Т/с "Берега 
моей мечты" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 
(16+)

16.15, 16.55, 
17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

07.00, 07.30 "Два 
с половиной 
повара" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

12.00 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 
(16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Stand up" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Т/с "Сладкая 
жизнь" (18+)

02.25 Х/ф "Волки" 
(16+)

00.00, 17.00 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

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

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

02.05 "Плод веры" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

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

03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. Прилежная 
молитва". 2ч (0+)

08.30 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

12.45 "Купелька" (0+)
13.15 "Православный календарь" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
15.30 "Седмица" (0+)
16.30 "Свет невечерний" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

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

В Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию по 
состоянию на 25 июля 2017 года поступили документы о выдвижении  от 7 
кандидатов на должность депутата Думы Артемовского городского округа 6 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20:

- БАБКИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА (самовыдвижение);
- БАГДАСАРЯН  АРТУРА КАРЛЕНОВИЧА (самовыдвижение);
- ЕФРЕМОВА  АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСАНДРОВИЧА (самовыдвижение);
- ЖБАНОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА (самовыдвижение);
- РАЗМАДЗЕ ВЛАДИМИРА  ГОГИЕВИЧА (выдвинут Артемовским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- СЕРДИТОВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА (выдвинут Свердловским областным отделением 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);
- ЧЕСНОКОВА  СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА (самовыдвижение).
24 июня  2017 года прошла Конференция Свердловского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР, на которой был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата 
для участия в дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского 
округа. Документы от избирательного объединения   о выдвижении Мохнаткина Павла 
Юрьевича  поступили в территориальную избирательную комиссию 19 июля 2017 года. 
Территориальной избирательной комиссией на заседании 20 июля 2017 года был 
рассмотрен вопрос о заверении выдвинутого избирательным объединением списка, 
уполномоченный представитель Свердловского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР был уведомлен об этом и о том, что 21 июля 2017 года завершается прием 
документов по  выдвижению кандидатов на дополнительные выборы депутата Думы 
Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №20. По состоянию на 18.00 часов 21 июля 2017 года Мохнаткин Павел Юрьевич  
документы по выдвижению в территориальную избирательную комиссию, исполняющую 
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу, не представил.

По состоянию на 25 июля 2017 года всеми  7 кандидатами сданы документы для 
регистрации. Зарегистрированы кандидатами в депутаты Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №20 2 кандидата - РАЗМАДЗЕ 
ВЛАДИМИР   ГОГИЕВИЧ  и ЕФРЕМОВ   АЛЕКСАНДР   АЛЕКСАНДРОВИЧ, в отношении 
остальных кандидатов проходят проверки.  

О ходе процедуры  регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского 
городского округа территориальная избирательная комиссия будет информировать 
избирателей, в том числе путем размещения актуальной информации на сайте 
комиссии в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                                      
И.А.ЛАНЦЕВА

СВЕДЕНИЯ
из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кондидатов при проведении дополнительных 
выборов депутатов Думы Артемовского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 10 

сентября 2017 года при проведении выборов ________________________

Строка финансового отчета

Ш
и

ф
р

 с
тр

о
ки

О
б

щ
а

я 
су

м
м

а
, 

р
уб

.
Ж

б
а

н
о

в 
А

н
д

р
е

й
 

Е
вг

е
н

ье
ви

ч

Ч
е

сн
о

ко
в 

С
е

р
ге

й
 

А
н

а
то

л
ье

ви
ч*

Б
а

б
ки

н
 

А
н

д
р

е
й

 
С

е
р

ге
е

ви
ч*

Б
а

гд
а

са
р

ян
 

А
р

ту
р

 
К

а
р

л
е

н
о

ви
ч*

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.
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сумма, 
руб.

1 2 3 4   5

1 2 3 4   5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1  800 400 250 800(стр.1=стр.2+стр.7)

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 2  800 400 250 800
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

в том числе
1.1.1 Собственные средства кандидата 3  800 400 250 800

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 4  0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5  0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6  0 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением 
пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 
области

7  0 0 0 0

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)
1.2.1 Собственные средства кандидата 8  0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 9  0 0 0 0

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10  0 0 0 0
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11  0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12  0 0 0 0(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)
2.1 Перечислено в доход бюджета 13  0 0 0 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 14  0 0 0 0
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15  0 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16  0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17  0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 18  0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 19  250 200 250 250(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)
3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 20  250 200 250 250(стр.20=стр.21+стр.22)

в том числе
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21  0 0 0 0
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22  250 200 250 250
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23  0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
и сетевых изданий 24  0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 25  0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26  0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 27  0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28  0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 29  0 0 0 0

4
Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня 
предшествует дате сдачи отчета 30  550 200 0 550
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

Дата представления первого финансового отчета
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* Повторное выдвижение
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.55 
"Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Королева 

игры" (16+)
23.45 Т/с 

"Полуночное 
солнце" (18+)

01.50, 03.05 Х/ф 
"Руководство 
для женатых" 
(12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Московская 
борзая" (12+)

23.50 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.25 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.15 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15, 14.00 Т/с 
"Москва. Три 
вокзала" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.30 Т/с "Литейный" 
(16+)

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

00.30 Т/с "Десант есть 
десант" (16+)

01.25 "Суд 
присяжных" (16+)

03.05 "Лолита" (16+)

04.05, 05.10, 06.05, 
07.00 Т/с 
"Берега моей 
мечты" (12+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 
00.30, 01.25, 
02.25, 03.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 
(16+)

16.15, 16.40, 17.20 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.10, 05.10, 03.45 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Два с 
половиной повара" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Т/с "Сладкая 

жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "Приключения 

Плуто Нэша" (12+)

00.00, 17.00 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 01.00, 11.05, 17.30 
Документальный фильм (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (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" 
(0+)

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

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "Вторая половина" (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

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

"О контексте главы 13 
Апокалипсиса" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Обзор прессы" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
16.30 "По святым местам" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
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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" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00, 02.50 Т/с 
"Московская 
борзая" (12+)

23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.50 "Триумф 
Прометея" (16+)

01.50 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.05 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15, 14.00 Т/с 
"Москва. Три 
вокзала" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.30 Т/с "Литейный" 
(16+)

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

00.30 Т/с "Десант есть 
десант" (16+)

01.25 "Суд 
присяжных" (16+)

03.05 "Лолита" (16+)

04.05, 05.10, 06.10, 
07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 
00.30, 01.25, 
02.20, 03.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

13.25, 14.25, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 5" 
(16+)

16.15, 16.55, 17.25 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.05 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.45, 03.30 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.45 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Два с 
половиной повара" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Т/с "Сладкая 

жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "Перед 

закатом" (16+)

00.00, 17.00 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 01.00, 11.05, 17.30 
Документальный фильм (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (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" 
(0+)

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

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

02.30 "Семейная гостиная" (0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "По святым местам" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

"Новости" (0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.45 "Наедине 
со всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Королева 

игры" (16+)
23.50 Т/с "Полуночное 

солнце" (18+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Опасный 
Джонни" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Королева 

игры" (16+)
23.50 Т/с "Полуночное 

солнце" (18+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Самозванцы" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Московская 
борзая" (12+)

23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.50 "Свои люди" 
(16+)

01.55 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

03.55 Т/с "Родители" 
(12+)

04.00 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15, 14.00 Т/с 
"Москва. Три 
вокзала" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.30 Т/с "Литейный" 
(16+)

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

00.30 Т/с "Десант есть 
десант" (16+)

01.25 "Суд 
присяжных" (16+)

03.05 "Лолита" (16+)

04.05, 05.10, 
06.05, 07.05 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

08.00, 09.25, 
10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 5" 
(16+)

16.15, 16.55, 17.35 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Евдокия" 
(0+)

02.35 Х/ф "Свадьба 
с приданым" 
(6+)

04.30, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.30 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.00 "Дурнушек.net" 
(16+)

07.00, 07.30 "Два с 
половиной повара" 
(12+)

08.00 Т/с "Деффчонки" 
(16+)

08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Т/с "Сладкая 

жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "Белая мгла" 

(16+)
03.50 "ТНТ-Club" (16+)

00.00 "Учимся растить любовью" (0+)
00.30, 08.30 "Мысли о прекрасном" / 

"Миссия добра" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

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

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна 

Миронова" (0+)
03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

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

12.00, 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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "Вестник Православия" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "Отчий дом" (0+)/ "Лампада" (0+)
13.00 "Союз онлайн"
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

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

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Вторая половина" (0+)
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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" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.20 Х/ф 
"Понаехали тут" 
(16+)

03.15 Т/с 
"Родители" 
(12+)

04.05 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15, 14.00 Т/с 
"Москва. Три 
вокзала" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.30 Т/с "Литейный" 
(16+)

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

00.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

01.30 "Суд 
присяжных" (16+)

03.05 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10 Х/ф "Горячий 
снег" (6+)

07.10, 08.10, 09.25, 
09.40, 10.45, 
11.45, 12.45, 
13.25, 14.15, 
15.15 Т/с 
"Рожденная 
революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает" 
(16+)

16.15, 16.55, 17.40, 
22.45, 23.15, 
00.00, 00.40, 
01.20, 01.50, 
02.30, 03.00, 
03.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.05, 
22.00 Т/с 
"След" (16+)

04.55, 03.25 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.55 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Два 
с половиной 
повара" (12+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 
"Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00 "Не спать!" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" 

(16+)
01.30 Х/ф "Лунная 

афера" (18+)

00.00 "Творческая мастерская" 
"Акварели О.А.Куликовской-
Романовой" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

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

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "Преображение" / "Церковь и 

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

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.30 "Обзор прессы" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (0+)
13.15 "Вестник Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

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

15.30 "Дон Православный" (0+)
16.30 "Преображение" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

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

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

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

04.05, 12.15 
"Наедине со 
всеми" (16+)

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"
13.20, 15.15, 

17.00 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Победитель"
23.15 Х/ф 

"Линкольн" 
(16+)

01.55 Х/ф "Поймет 
лишь одинокий" 
(16+)

03.55 Х/ф 
"Приключения 
Жёлтого пса" 
(12+)
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05.20 Контрольная 
закупка

05.50, 06.10 "Россия от 
края до края" (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.55 Т/с "Три 
мушкетера" (12+)

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Эдита Пьеха. Я 

отпустила свое 
счастье" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.10 Х/ф "Человек-

амфибия" (0+)
15.10 "Наедине со 

всеми" (16+)
18.20 "Давай 

поженимся!" (16+)
19.20 "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Клуб Весёлых 

и Находчивых". 
Премьер-лига (16+)

00.40 Х/ф "Родительский 
беспредел" (6+)

02.35 Х/ф "Жюстин" (16+)

05.15 Т/с "Без 
следа" (16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
13.10, 14.20 Т/с 

"Русская 
наследница" 
(16+)

20.50 Х/ф "Пятый 
этаж без лифта" 
(16+)

00.45 "Танцуют все!"
02.55 Т/с "Марш 

Турецкого 3" 
(12+)

04.05 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00 Т/с "Два 
споловиной 
человека" (16+)

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

19.00 Сегодня
08.20 "Устами 

младенца" (0+)
09.00 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым (0+)

09.25 "Умный дом" (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
11.55 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.00 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.05 "Красота по-

русски" (16+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.25 Т/с "Куба" (16+)
00.55 "Экстрасенсы 

против 
детективов" (16+)

02.30 "Поедем, 
поедим!" (0+)

03.05 "Лолита" (16+)

04.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.00 М/ф "Просто 
так", "Сердце 
храбреца", 
"Мореплавание 
Солнышкина", 
"Приключения 
Мурзилки", "Тайна 
далекого острова", 
"Гадкий утенок", 
"Он попался", 
"Вот так тигр!", 
"Дед Мороз и 
лето", "Волшебная 
птица", "Жихарка", 
"Зимовье зверей" 
(0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.45, 

11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 
14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 
17.45, 18.30, 
19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 
03.00 Т/с 
"Московская сага" 
(12+)

04.20 "Ешь и худей!" 
(12+)

04.55 М/ф "Том и 
Джерри" (12+)

06.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.30 "ТНТ MUSIC" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 Х/ф "Чарли и 
шоколадная 
фабрика" (12+)

22.05 "Павел Воля. 
Большой Stand-
up" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Страсти Дон 
Жуана" (18+)

02.45, 03.45 
"Перезагрузка" 
(16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  6  А В Г УС ТА

05.00 Т/с "Без 
следа" (16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.15 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.20, 14.20 Т/с 

"Синяя роза" 
(12+)

21.45 "Воскресный 
вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.15 "На балу 
у Воланда. 
Миссия в 
Москву" (12+)

01.15 Х/ф "Подруги" 
(16+)

04.00 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.00 Т/с "Два 
споловиной 
человека" (16+)

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

19.00 Сегодня
08.20 "Счастливое утро" 

Лотерея (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.55 "Дачный ответ" 

(0+)
13.00 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие 

вели.." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

войны" (12+)
23.10 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.55 "Экстрасенсы 

против 
детективов" (16+)

01.30 Т/с "ППС" (16+)
03.20 "Лолита" (16+)

Воскресенье, 06 
Августа

04.00, 05.00, 06.00, 
07.00, 08.00 Т/с 
"Московская 
сага" (12+)

09.00 "Известия"
09.15 Д/ф "Владимир 

Кузьмин. Счастье 
не приходит 
дважды" (12+)

10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 02.50, 
03.40 Т/с 
"Спецназ по-
русски 2" (12+)

17.55, 18.50, 19.50 Т/с 
"Спецназ" (16+)

20.45, 21.45, 22.40, 
23.30 Т/с 
"Спецназ 2" (16+)

00.30 Х/ф "Побег" 
(16+)

04.45 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30, 19.00, 
19.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.00, 03.00 

"Перезагрузка" 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 21.00 
Т/с "Однажды в 
России" (16+)

16.50 Х/ф "Чарли и 
шоколадная 
фабрика" (12+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

22.00 "Stand up. 
Дайджест 2017" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Колдовство" 
(18+)

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

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот 

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

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

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

16.45 "Солдатский вопрос" (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
18.05 "События недели" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

Смирнов". Прямой эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

04.50 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с "Три 
мушкетера" (12+)

08.15 М/с 
"Смешарики. 
Пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.30 "Честное слово"
11.10 "Пока все дома"
12.15 "Фазенда"
13.30 "Дачники" (12+)
17.10 Большой 

праздничный 
концерт к Дню 
Воздушно-
десантных войск

19.00 "Три аккорда" 
(16+)

21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Встреча 
выпускников 
(16+)

00.30 Х/ф "Молодая 
кровь" (18+)

02.30 Х/ф "Целуя 
Джессику Стейн" 
(16+)

00.00, 22.05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

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

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (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" (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" (0+)
09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
10.30 "Учимся растить любовью" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

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

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

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2017                                                           № 831-ПА

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению субсидий   из   бюджета Артемовского   городского   округа  на  оказание 
поддержки деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории  

Артемовского  городского округа

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 28 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предоставлению субсидий   из   бюджета   Артемовского   городского   округа  на  оказание поддержки 

деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории  Артемовского  городского 
округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 17.06.2013 № 847-ПА  «Об утверждении  Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского округа на оказание поддержки деятельности общественных объединений добровольной 
пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа» (Приложение 2  к постановлению), изложив  его в 
следующей редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 21.07.2017  № 831-ПА

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 17.06.2013 № 847-ПА 

Состав комиссии  
по предоставлению субсидий из бюджета Артемовского городского округа на оказание поддержки деятельности общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории  Артемовского  городского округа

1. Черемных Н.В. - председатель комиссии – первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
2. Шутов С.Г. - секретарь комиссии – ведущий специалист  отдела по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского городского 

округа;
 Члены комиссии: 
3. Бачурина О.Г. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа - начальник Финансового управления Администрации 

Артемовского городского округа;
4. Бахарева О.С. - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа;
5. Пономарева Е.В. - заведующий юридическим отделом Администрации Артемовского городского округа;
6.  Макарова  М.А. - заведующий отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа;
7.  Петухов И.В.  - начальник Федерального государственного казенного учреждения «54 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Свердловской    области»   (по согласованию);
8. Щупов Э.В.  - председатель Совета Артемовского городского отделения Общероссийской общественной  организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» (по согласованию)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2017                                                       № 839-ПА

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 
Артемовского городского округа на третий квартал 2017 года

Руководствуясь Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», Методическими рекомендациями 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 
утвержденных Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П, статьей 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке Артемовского 

городского округа:
- по городу Артемовскому – 26825 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 16257 руб./кв.м., в том числе:
- п. Красногвардейский – 17714 руб./кв.м.;
- п. Сосновый Бор – 13675 руб./кв.м.;
- с. Мостовское – 12045 руб./кв.м.;
- с. Покровское – 15312 руб./кв.м.;
- п. Буланаш – 22539 руб./кв.м.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке 

Артемовского городского округа:
- по городу Артемовскому – 33938 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 38491 руб./кв.м.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа – начальника 

Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 14.07.2017 № 821-ПА
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ I ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (2016-2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА («УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»)

№
стро-

ки
Наименование мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

Предполагаемые 
объемы 

финансирования  
(тыс. рублей)

Оценка эффективности

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Мероприятия по повышению рождаемости

1

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

2016– 2020 
годы

Управление по 
городскому хозяйству и 
жилью Администрации 
Артемовского городского 
округа  

2016 год – 1210,0
2017 год – 700,0
2018 год – 1800,0
2019 год – 2010,0
2020 год –2210,0

Повышение доступности 
приобретения жилья в 
сельской местности. 
Обеспечение общего 
объема ввода 
(приобретения) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности

3, 4

2
Предоставление областного 
материнского (семейного) капитала

2016– 2018 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району 
(по согласованию)

2016 год – 12827,0
2017 год – 13328,0
2018 год – 13829,0

повышение рождаемости, 
увеличение количества 
семей с тремя и более 
детьми

3, 4, 14

3

Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты для многодетной семьи, 
имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на 
душу населения, в связи с рождением 
(усыновлением) после 31 декабря 2012 
года третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения таким ребёнком 
возраста трёх лет в размере, равном 
установленной в Свердловской области 
величине прожиточного минимума для 
детей

2016 - 2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
 (по согласованию)

2016 год – 44481,0
2017 год – 46481,0
2018 год – 48481,0
2019 год – 50481,0
2020 год – 50481,0

обеспечение 
государственной 
поддержки многодетных 
семей, повышение 
рождаемости, увеличение 
количества многодетных 
семей

3, 4, 14

4

Создание условий для приобретения 
жилья экономического класса в рамках 
программы «Жильё для российской 
семьи» гражданами, имеющими трёх и 
более несовершеннолетних детей

2016 -2020 
годы

Управление по 
городскому хозяйству и 
жилью Администрации 
Артемовского городского 
округа  

в случае 
строительства 
жилья эконом 
класса

обеспечение 
государственной 
поддержки гражданам, 
имеющим детей

3, 4, 14

5

Реализация мероприятий по 
профилактике и снижению числа 
абортов, мониторинг деятельности 
центров медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница» 
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

увеличение доли 
женщин, принявших 
решение вынашивать 
беременность, от числа 
женщин, обратившихся в 
медицинские организации 
по поводу аборта, до 15 
процентов к 2020 году

3, 4, 14, 15, 16

6

Выплата единовременного пособия 
женщине, родившей одновременно двух 
и более детей, и женщине, родившей 
третьего и последующих детей

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 980,0
2017 год – 1030,0
2018 год – 1080,0
2019 год – 1130,0
2020 год – 1180,0

обеспечение 
государственной 
поддержки гражданам, 
имеющим детей; 
повышение рождаемости

3, 4, 14

7
Осуществление выплат ежемесячного 
пособия на ребёнка

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 75675,0
2017 год – 76703,0
2018 год – 77851,0
2019 год – 78125,0
2020 год – 79530,0

обеспечение 
государственной 
поддержки гражданам, 
имеющим детей

3, 4

8
Обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до 
3 лет

2016-2018 
годы

Управление образования
Артемовского городского 
округа

2016 год – 97885,6
2017 год – 104283,7
2018 год – 104283,7
2019 год – 104283,7
2020 год – 104284,0

содействие совмещению 
родителями обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой 
занятостью

3, 4

9

Обеспечение жильём многодетных 
семей в соответствии с подпрограммой 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной 
программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений 
государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013  
№ 1296-ПП

2016-2020 
годы

Управление по 
городскому хозяйству и 
жилью Администрации 
Артемовского городского 
округа  

за счет средств 
областного 
бюджета

увеличение доли многодетных 
семей, получивших социальные 
выплаты для обеспечения жильём, от 
числа многодетных семей, имеющих 
право на их получение и вставших на 
учёт до 01.01.2014

3, 4, 
14

10

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующим проекты 
по поддержке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
женщин, семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

2016 год

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 0

реализация проектов, направленных 
на пропаганду семейных форм 
устройства детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, женщин, семей с детьми 
и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

14

11

Организация
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска 
по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста 3 лет

2016-2020 
годы

Государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Артемовский центр 
занятости»
(по согласованию)

2016 год – 157,0
2017 год – 105,6
2018 год – 73,8
2019 год – 73,8
2020 год – 73,8

восстановление трудовых 
навыков, формирование новых 
компетенций женщин в период 
отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 3 лет в 
целях возобновления трудовой 
деятельности, повышение
конкурентоспособности женщин и их 
профессиональной мобильности на 
рынке труда

20

12

Содействие безработным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
в профессиональном обучении и 
дополнительном профессиональном 
образовании по профессиям 
(специальностям), востребованным на 
рынке труда

2016-2020 
годы

Государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Артемовский центр 
занятости»
(по согласованию)

2016 год – 157,0.
2017 год – 105,5
2018 год – 100,0
2019 год – 100,0
2020 год – 100,0

обеспечение трудовой занятости 
безработных женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, 
повышение конкурентоспособности 
женщин и их профессиональной 
мобильности на рынке труда

20

13

Организация информационно-
разъяснительной работы по реализации 
мер, направленных на создание 
условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью

2016-2020 
годы

Государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Артемовский центр 
занятости»
(по согласованию)

2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

повышение информированности 
женщин о создании условий 
для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью

3,4, 
14,15, 

16

Раздел 2. Мероприятия по сокращению уровня смертности населения от основных причин смерти

14

Совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, в том числе 
ишемической болезнью сердца,
цереброваскулярными
болезнями

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, 
увеличение частоты применения 
тромболитической терапии

1, 2, 
5,6

15

Повышение уровня информированности 
населения о факторах риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний, тактике при 
возникновении первых признаков 
инфарктов, инсультов, об 
онкологической настороженности 
с активным привлечением 
средств массовой информации и 
использованием социальной рекламы. 
Обучение в школах здоровья

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

увеличение доли лиц, обученных 
основам здорового образа жизни, 
2016 год - 33 процента, 2017 год - 36 
процентов,
2018 год - 39 процентов, 2019 год- 
39,5 процента,
2020 год - 40 процентов. Увеличение 
доли лиц, информированных 
о факторах риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний, тактике при 
возникновении первых признаков 
инфарктов, инсультов, об 
онкологической настороженности

1, 2, 5, 
6, 7

16

Организация и проведение 
массовых акций профилактической 
направленности с целью популяризации 
здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

увеличение доли населения,
принимающего участие в массовых 
акциях профилактической 
направленности

1,2, 
18

17
Оказание содействия развитию 
молодежного добровольчества 
(волонтерства)

2016-2020 
годы

Отдел по работе с детьми и 
молодежью Администрации 
Артемовского городского 
округа

2016 год – 10,0
2017 год – 10,0
2018 год – 10,0
2019 год – 10,0
2020 год – 10,0

увеличение доли населения 
Артемовского городского округа 
вовлеченного в мероприятия, 
направленные на формирование 
здорового образа жизни

1, 2, 
18

18

Увеличение охвата реабилитационными 
мероприятиями граждан, перенёсших 
инсульт, на этапе лечения в стационаре 
и на амбулаторно - поликлиническом 
этапе

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

увеличение доли больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, направленных 
на медицинскую реабилитацию, 
от числа всех больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения

1, 2, 
5, 6

19

Реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

снижение смертности населения от 
онкологических заболеваний

5, 7

20
Обеспечение совершенствования 
методов ранней диагностики 
злокачественных новообразований

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

увеличение доли пациентов 
с выявленными на ранних 
стадиях злокачественными 
новообразованиями

5, 7

21
Обеспечение реализации мер по 
раннему выявлению туберкулёза

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»

в рамках текущего 
финансирования

достижение целевого показателя 
охвата населения
Свердловской области 
профилактическими осмотрами на 
туберкулёз

5, 8

22
Содействие снижению смертности от 
дорожно - транспортных происшествий

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница» 
(по согласованию),
ОГИБДД
ОМВД России
по Артемовскому району
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

увеличение доли выездов бригад 
скорой медицинской помощи со 
временем доезда до 20 минут до 
места дорожно-транспортного 
происшествия, совершенствование 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях

5, 9

23

Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
по предупреждению дорожно - 
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних

2016-2020 
годы

Управление образования 
Артемовского городского 
округа, 
ОГИБДД
ОМВД России
по Артемовскому району
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

снижение дорожно- транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних

5, 9

24

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

2016-2020 
годы

Муниципальное бюджетное 
учреждение Артемовского 
городского округа 
«Жилкомстрой»

2016 год – 13238,0
2017 год – 11737,0
2018 год –14500,0
2019 год –15000,0
2020 год – 15000,0

снижение социального риска 
(снижение показателя смертности 
от дорожно- транспортных 
происшествий к 2020 году до 10,0 
случая на 100 тыс. населения)

5, 9

25

Строительство и реконструкция 
автобусных остановок, надземных 
пешеходных переходов, устройство 
освещения и другие мероприятия по 
повышению безопасности дорожного 
движения

2016-2020 
годы

Муниципальное бюджетное 
учреждение Артемовского 
городского округа 
«Жилкомстрой»

2016 год – 2250,0
2017 год – 2750,0
2018 год – 2800,0
2019 год –2800,0
2020 год – 2800,0

снижение социального риска 
(снижение показателя смертности 
от дорожно- транспортных 
происшествий к 2020 году до 10,0 
случая на 100 тыс. населения)

5, 9

26

Повышение доступности и качества 
медицинской помощи населению 
Артемовского городского округа, в том 
числе сельским жителям

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

организация медицинской помощи с 
соблюдением порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи, 
утверждённых Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации

1, 2, 5

27
Мониторинг суицидального поведения 
обучающихся образовательных 
организаций

2016-2020 
годы

Управление образования 
Артемовского городского 
округа 

в рамках текущего 
финансирования

предотвращение суицидов среди 
обучающихся в образовательных 
организациях

1, 2, 5

28
Внедрение клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) при оказании 
медицинской помощи

2017

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

охват клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения) 90 процентов 
нозологических форм заболеваний, 
формирующих основные причины 
смертности населения

1, 2, 
5,6, 7, 

8, 9

Раздел 3. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья населения

29

Реализация мероприятий по 
проведению профилактических 
медицинских осмотров 
несовершеннолетних

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами 
несовершеннолетних (не менее 95 
процентов)

17

30
Повышение
укомплектованности женских 
консультаций психологами

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

снижение числа абортов
3, 4, 
15, 
16

31

Мероприятия по выявлению врождённых 
и
наследственных заболеваний у детей 
- неонатальный и аудиологический 
скрининг

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовская центральная 
районная больница»
(по согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

охват неонатальным скринингом к 
2020 году не менее 99,8 процента 
детей первого года жизни

11
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32

Реализация мероприятий по выявлению 
и минимизации факторов риска среди 
детей и подростков

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской 
области «Артемовская 
центральная районная 
больница»
(по согласованию)

в рамках 
текущего 
финансирования

выполнение плановых объёмов по 
численности осмотренных детей и 
подростков

17

Раздел 4. Мероприятия по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний,
созданию условий и формированию мотивации к здоровому образу жизни

33

Совершенствование системы 
раннего выявления неинфекционных 
заболеваний, коррекции факторов риска 
их развития, формирования здорового 
образа жизни у населения Артемовского 
городского округа в условиях 
центров здоровья, при проведении 
диспансеризации взрослого населения

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской 
области «Артемовская 
центральная районная 
больница»
(по согласованию)

в рамках 
текущего 
финансирования

количество посещений в центрах здоровья 
Свердловской области - не менее 200 тыс. 
в год, охват диспансеризацией взрослого 
населения - не менее 95 процентов 
годового плана

1, 2, 5

34

Реализация мероприятий по 
иммунопрофилактике населения в 
рамках национального и регионального 
календарей профилактических прививок

2016-2020 
годы

Государственное  
бюджетное учреждение 
Свердловской 
области «Артемовская 
центральная районная 
больница»
(по согласованию)

в рамках 
текущего 
финансирования

снижение заболеваемости от управляемых 
инфекций

1, 2, 5

35

Организация гигиенического обучения 
педагогов по вопросам формирования 
здорового образа жизни и 
оздоровления, организация правильного 
питания детей в общеобразовательных 
организациях и в период летнего 
отдыха в загородных оздоровительных 
организациях

2016-2020 
годы

Управление образования 
Артемовского городского 
округа 

в рамках 
текущего 
финансирования

Повышение информированности 
педагогов по вопросам формирования 
здорового образа жизни и оздоровления, 
организации правильного питания 
детей, физического развития детей и 
подростков, снижения уровня заболеваний 
алиментарной этиологии

1, 2, 5

36

Поэтапное внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

2016-2020 
годы

отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Артемовского городского 
округа 

2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

увеличение доли граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), до 40 процентов, среди 
студентов и учащейся молодёжи - до 70 
процентов

1, 2, 
18

37

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации,
и творчески одарённых детей

2016-2020 
годы

Управление образования 
Артемовского городского 
округа 

2016 год – 
18128,0
2017 год – 
13335,6
2018 год – 
13335,6
2019 год – 
13335,6
2020 год – 
13335,6

увеличение доли детей и подростков, 
получивших услуги по организации отдыха 
и оздоровления в санаторно-курортных 
учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях Свердловской 
области, к 2020 году до 16 процентов 
от общей численности детей школьного 
возраста

1, 2, 
22

38

Создание условий для полноценной 
физической подготовки и воспитания 
детей в общеобразовательных 
организациях, проведение мониторинга 
физического развития и физической 
подготовленности детей и подростков

2016-2020 
годы

Управление образования 
Артемовского городского 
округа 

в рамках 
текущего 
финансирования

приведение в соответствие 
законодательным нормам спортивных 
залов и спортивных площадок, 
формирование мотивации у детей 
и подростков к повышению уровня 
физической активности

1, 2, 
18

39

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности Артемовского 
городского округа, условий для занятия 
физической культурой и спортом

2016-2020 
годы

Управление образования 
Артемовского городского 
округа 

2016 год – 2231,4
2017 гол – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

увеличение количества 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные 
залы; увеличение количества школьных 
спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
Артемовского городского округа , для 
занятия физической культурой и спортом

1, 2, 
18

40

Проведение многоэтапных 
физкультурных мероприятий 
(муниципальный, региональный, 
всероссийский уровни) среди различных 
категорий населения

2016-2020 
годы

отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Артемовского городского 
округа 

в рамках 
текущего 
финансирования

увеличение доли населения
Артемовского городского округа, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, к 
2020 году до 41,4 процента от общей 
численности населения

1, 2, 
18

41

Организация и проведение 
мероприятий, спортивных мероприятий 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения

2016-2020 
годы

отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Артемовского городского 
округа

в рамках 
текущего 
финансирования

повышение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
других маломобильных групп населения
Артемовского городского округа, 
увеличение
численности населения Артемовского 
городского округа с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
до 20 процентов

1, 2, 
18

42

Разработка и реализация комплекса мер 
по совершенствованию физкультурно-
спортивной работы среди сельского 
населения

2016-2020 
годы

отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Артемовского городского 
округа

в рамках 
текущего 
финансирования

увеличение доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения до 40 процентов

1, 2, 
18

43
Расширение сети объектов спорта 
для занятия физической культурой и 
спортом

2016-2020 
годы

отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Артемовского городского 
округа

в рамках 
текущего 
финансирования

повышение доступности физкультурно- 
оздоровительных услуг для населения

1, 2, 
18

44

Реализация в организациях социального 
обслуживания Свердловской области 
комплексной реабилитационной 
программы для граждан пожилого 
возраста «Школа пожилого возраста»

2016-2018 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

в рамках 
текущего 
финансирования

обучение в школах пожилого возраста 
не менее 50 тысяч человек ежегодно, 
организация проведения походов 
выходного дня для пожилых людей

1, 2, 5, 
18

45

Реализация мероприятий по 
обеспечению населения питьевой водой 
стандартного качества, в том числе по 
использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Артемовского городского округа 

2016-2020 
годы

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой»

2016 год – 1071,8
2017 год – 1070,2
2018 год – 1070,2
2019 год – 1070,2
2020 год – 1070,2

снижение риска заболеваний, 
обусловленных использованием питьевой 
воды нестандартного качества, населения 
Артемовского городского округа 

1, 2, 5

46

Организация и проведение мероприятий 
по профилактике правонарушений на 
территории Артемовского городского 
округа 

2016-2020 
годы

ОМВД России 
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 320,0
2017 год – 0
2018 год – 450,0
2019 год – 450,0
2020 год – 450,0

снижение уровня преступности, снижение 
дорожно - транспортных происшествий с 
участием
несовершеннолетних
граждан

1, 2, 5

Раздел 5. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных
традиций семейных отношений

47

Организация и проведение конкурсов 
и фестивалей в сфере традиционной 
народной культуры, театрализованных 
семейно ¬ бытовых обрядов, 
мероприятий на основе народных 
праздников

2016-2020 
годы

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского городского 
округа 

финансирование 
осуществляется 
по 
муниципальной 
программе 
«Развитие 
культуры на 
территории 
Артемовского 
городского 
округа до 2020 
года»

укрепление связи поколений, возрождение, 
сохранение и развитие культурного 
наследия и семейных традиций

2, 3, 4, 
23

48

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
популяризацию различных видов 
творческой деятельности и форм 
содержательного развивающего досуга, 
проведение мероприятий социальной и 
патриотической направленности

2016-2020 
годы

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского городского 
округа 

финансирование 
осуществляется 
по 
муниципальной 
программе 
«Развитие 
культуры на 
территории 
Артемовского 
городского 
округа до 2020 
года»

привлечение детей и молодёжи к 
различным видам содержательного досуга,
создание условий для развития детского и 
юношеского творчества

23, 24

49

Организация и проведение 
благотворительных театрально-
концертных мероприятий, направленных 
на формирование семейных ценностей, 
развитие творческого и культурного 
потенциала семьи и её вовлечение 
в активную социально-культурную 
деятельность; обеспечение доступности 
культурных услуг для социально 
незащищённых слоев населения

2016-2020 
годы

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского городского 
округа 

финансирование 
осуществляется 
по 
муниципальной 
программе 
«Развитие 
культуры на 
территории 
Артемовского 
городского 
округа до 2020 
года»

создание условий для развития 
семейных форм досуга, стимулирование 
семейного художественного творчества, 
выравнивание уровня обеспеченности всех 
слоёв населения Свердловской области 
услугами организаций культуры

23

50
Организация и проведение областного 
конкурса «Семья года»

2016 год

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 0
пропаганда семейных ценностей, 
укрепление института семьи

3, 4

51

Выплата единовременного пособия 
лицам, награждённым знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь»

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 475,0
2017 год – 505,0
2018 год – 535,0
2019 год – 565,0
2020 год – 565,0

обеспечение государственной поддержки 
лицам, награждённым знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», 
создавшим крепкую семью и непрерывно 
прожившим в браке не менее 50 лет

1, 2, 
3, 4

52

Выплата единовременных пособий 
матерям, награждённым знаком отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть»

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 441,0
2017 год – 441,0
2018 год –441,0
2019 год – 441,0
2020 год – 441,0

обеспечение государственной поддержки 
женщинам, родившим (усыновившим) и 
воспитавшим пять и более детей

3, 4

53
Пропаганда развития форм семейного 
устройства детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

увеличение доли детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, к 
2020 году до 88 процентов от общей 
численности детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

14,21

54
Повышение качества подбора и 
подготовки граждан, желающих принять 
ребёнка в свою семью

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району
(по согласованию)

2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

сокращение численности детей, в 
отношении которых отменены решения 
органов опеки и попечительства о 
передаче детей на воспитание в семью

21

Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности Свердловской области

55

Разработка и реализация мероприятий 
по стимулированию внутренней 
трудовой мобильности, сглаживанию 
диспропорций на рынке труда 
Свердловской области, снижению 
напряжённости на рынке труда 
Артемовского городского округа 

2016-2020 
годы

Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовский центр 
занятости»
(по согласованию)

2016 год – 99,0
2017 год – 66,0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

повышение территориальной мобильности 
рабочей силы

1

56

Организация и мониторинг реализации 
Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на территории Свердловской 
области 

2016-2020 
годы

Государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовский центр 
занятости»
(по согласованию)

2016 год – 0
2017 год – 10,0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

снижение потребности Свердловской 
области в дополнительном привлечении 
иностранной рабочей силы

1

57

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
воспитание культуры межнационального 
общения и гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений

2016-2020 
годы

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского городского 
округа 

финансирование 
осуществляется 
по 
муниципальной 
программе 
«Развитие 
культуры на 
территории 
Артемовского 
городского 
округа до 2020 
года»

создание условий для межэтнического 
и межконфессионального культурного 
общения. Проведение фестивалей и 
праздников национальных культур народов 
Среднего Урала

1, 5

Раздел 7. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации в Свердловской области
демографической политики

58

Повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих, занимающихся проблемами 
демографического развития, и 
методическое обеспечение их 
профессиональной служебной 
деятельности

2016-2020 
годы

Администрация 
Артемовского городского 
округа 

в рамках 
текущего 
финансирования

повышение числа
государственных
гражданских служащих,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
необходимое для
осуществления
профессиональной
служебной
деятельности

59

Информационное сопровождение 
проводимых мероприятий в сфере 
демографической политики, пропаганды 
здорового образа жизни и санитарно-
гигиенических знаний в средствах 
массовой 
информации и на официальных сайтах

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району 
(по согласованию), 
Управление культуры 
Администрации 
Артемовского городского 
округа, 
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Артемовского городского 
округа,
Управление образования 
Артемовского городского 
округа 

2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

повышение
информированности населения о
проводимой в
Свердловской области
региональной
демографической
политике,
поведенческих
факторах риска для
здоровья;
формирование
у населения Артемовского городского 
округа  устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни

1,2, 
3,4, 5, 

17

60

Мониторинг реализации Программы
демографического развития 
Свердловской области на период до 
2025 года, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 № 830-ПП «О 
Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 
2025 года»

2016-2020 
годы

Управление социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
по Артемовскому району 
(по согласованию), 
Управление культуры 
Администрации 
Артемовского городского 
округа, 
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Артемовского городского 
округа,
Управление образования 
Артемовского городского 
округа 

2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

совершенствование
региональной
демографической
политики

Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 14.07.2017 № 821-ПА

ПОКАЗАТЕЛИ 
оценки эффективности реализации Плана мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы) Программы 

демографического развития Артемовского городского округа на период до 2025 года («Уральская семья»)

№ 
стро-

ки
Наименование показателя эффективности Еденица измерения

Значение, которое необходимо достигнуть к концу указанного 
года

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Численность населения тыс. человек 56,7 56,8 56,9 57,1 57,2
2. Ожидаемая продолжительность жизни лет 70,5 71,5 73,1 74,3 75
3. Рождаемость на 1000 населения 12,0 12,5 13,0 13,6 14,0

4. Суммарный коэффициент рождаемости
число рождений на
 1 женщину

1,87 1,88 1,88 1,88 1,89

5. Смертность от всех причин
случаев на 1000 
населения

16,8 16,6 16,3 16,1 15,8

6. Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. 
населения

863,3 860,0 858,0 855,0 850,0

7.
Смертность от новообразований (в том числе 
злокачественных)

случаев на 100 тыс. 
населения

233,3 230,0 225,0 220,5 210,0

8. Смертность от туберкулёза
случаев на 100 тыс. 
населения

15,9 15,5 15,3 15,0 15,0

9. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. 
населения

17,6 17,0 16,5 16,0 15,5

10. Материнская смертность
человек на 100 тыс. 
рожденных живыми

0 0 0 0 0

11. Младенческая смертность

число детей, умерших 
в возрасте до 1 года, 
на 1000 родившихся 
живыми

8,8 6,0 6,0 6,0 6,0

12. Смертность в трудоспособном возрасте
человек на 1000 
трудоспособного 
населения

8,2 8,0 7,8 7,6 7,2

13. Количество многодетных семей единиц 858 870 875 880 885

14.
Снижение показателя соотношения числа абортов к 
числу рождений

число абортов на 
100 родов

63/100 63/100 62/100 61/100 60/100

15.

Доля женщин, принявших решение вынашивать 
беременность, от числа женщин, обратившихся в 
медицинские организации по поводу прерывания 
беременности

процентов 12,0 13,0 13,0 13,0 15,0

16.

Доля детей, охваченных профилактическими 
осмотрами, от числа подлежащих 
профилактическому осмотру

процентов 98 98 98 98 98

17.
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения

процентов 20,1 18,85 18,86 18,87 18,88

18.
Охват питанием работающих на
Промышленных предприятиях
Артемовского городского округа 

Процентов (от 
количества
работающих)

68,2 68,3 70,3 70,3 70,3

19.

Доля женщин в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 
приступивших по направлению органов службы 
занятости к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию, 
в общей численности граждан данной категории, 
обратившихся за предоставлением государственной 
услуги

процентов 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1

20.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

процентов 85,5 85,9 86,2 87,5 88,0

21.

Доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности 
детей школьного возраста

процентов 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0

22.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни

процентов 9 12 15 17 20

23.

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет

процентов 70 72 73 74 75

Волкова Н.Ю.
(34363) 59304(124)
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Продолжение. Начло в №27. Приложение
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от  29.06.2017  № 735 -ПА

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

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

 Артемовского городского округа»

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ  ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется по следующим основаниям:

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, помарками;
2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов представителем заявителя);
3) отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) либо 

наименования заявителя, адреса места жительства (местонахождения) заявителя;
4) обращение заявителя в не приёмное время (при подаче заявления на личном приеме).

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется. 
27. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в следующих 

случаях:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, которые заявитель 

обязан представить лично, согласно пункта 19 Административного регламента;
2) оформление документов с нарушением требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и пунктом 21 Административного регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
28. Для отказа в предоставлении муниципальной услуги достаточно наличия одного из 

оснований, указанных в пункте 27 Административного регламента.

Глава 12. СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

29. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

30. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 13. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. Срок регистрации заявления не позднее следующего рабочего дня за днем поступления 
заявления секретарю Комиссии.

Глава 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ  
     ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

32. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, 
обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
секретаря Комиссии. Помещения для ожидания оснащаются стульями или скамьями, а для удобства 
заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги – столами и информационным 
стендом с образцами заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно отвечать предусмотренным 
законодательством Российской Федерации условиям доступности объектов для инвалидов. 
До реконструкции или модернизации здания принимаются согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории Артемовского 
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. 
Сотрудники объекта оказывают помощь инвалидам в преодолении различных барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

33. Кабинет приема заявителей оборудуется информационными  табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги и режима работы. Рабочее место специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам, средствам телефонной связи.

Глава 15. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА  
  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество обращений за получением муниципальной услуги;
3) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами    при  получении   

ими   конечного  результата   муниципальной услуги (в том числе обращений (жалоб) заявителей в 
связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги);

4) объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата муниципальной 
услуги;

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

6) количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
7) возможность получения услуги заявителем посредством МФЦ;
8) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями в 

помещение, в котором предоставляется услуга.

Глава 16. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

35. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 
административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдача заявителю результата предоставления услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 17. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры (Блок – схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложение № 1 к 
Административному регламенту):

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) проведение обследования Комиссией жилого помещения или жилого дома по адресу, 

указанному в правоустанавливающем документе заявителя, и подготовка документов для 
рассмотрения на заседании Комиссии;

4) рассмотрение заявления и необходимых документов для принятия решения на заседании 
Комиссии;

5) выдача заявителю заключения о признании помещения пригодным (непригодным) для 
постоянного проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции).

Глава 18. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА (ЗАЯВЛЕНИЯ) 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 
заявления и документов, указанных в пункте 19 Административного регламента, секретарю 
Комиссии (специалисту многофункционального центра), (по форме согласно Приложению № 2).

38. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг,  прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 19, 20 Административного регламента 
осуществляет специалист МФЦ.

39. При личном обращении заявителя секретарь Комиссии выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), 

проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

2) проверяет, относится ли заявитель к категориям граждан, указанным в пункте 4 
Административного регламента;

3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
- отсутствуют основания для отказа в приеме заявления и документов;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов, в случае если 

заявитель не представил нотариально заверенные копии документов.
40. Секретарь Комиссии, проверяет представленные документы, удостоверяясь в отсутствии 

оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 25 Административного 
регламента.

41. Регистрация заявления производится путем внесения записи в журнал регистрации 
входящей корреспонденции, либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в 
МФЦ.

42. Секретарь Комиссии, делает отметку на заявлении о принятии заявления      и      прилагаемых    
к   заявлению документов, указывает дату их получения и выдает один экземпляр заявления с 
отметкой заявителю, второй экземпляр остается у секретаря Комиссии.

43. Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он, кроме функций,    указанных     в   
пунктах   39-42    Административного    регламента, осуществляет сверку копий предоставляемых 

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

от 29.06.2017 № 737-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  КОНТРОЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11. При проведении проверки руководитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, 
обязаны:

а) присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

б) не препятствовать проведению проверки;
в) в течение  десяти  рабочих дней  со   дня   получения  мотивированного 
запроса направить в орган муниципального жилищного контроля указанные в запросе 

документы (при проведении документарной проверки);
г) предоставить уполномоченным лицам органа муниципального жилищного     контроля,    

проводящим      выездную    проверку,    возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и 
участвующим   в   проверке  экспертам  на   территорию  объектов,  используемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем;

д) обеспечить ведение журнала учета проверок.
12. К документам, которые могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, 
относятся:

1)   договор     управления       многоквартирным   домом,      подписанный собственниками 
помещений, обладающими более чем 50 процентами голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме;

2)  свидетельство   члена     саморегулируемой    организации   (в  случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации);
3) техническая документация на многоквартирный дом в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию  и   ремонту   общего  имущества  в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;
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4) документы, подтверждающие    выполнение    обязательных     требований, установленных 
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и энергетической эффективности;

5) документы, связанные с организацией и проведением собственниками помещений в 
многоквартирном доме, членами товарищества собственников жилья, членами жилищного 
кооператива общих собраний по вопросам выбора 

способа управления и управления многоквартирным домом;
6) документы, подлежащие раскрытию в рамках стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами.
Документы предоставляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на 

основании запроса органа муниципального жилищного контроля    в    виде     копий,    заверенных     
подписью   руководителя,    иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя и 

печатью (при ее наличии).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут ответственность   за   

достоверность   представленных  документов  и   сведений  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. По результатам проверки оформляются:
а) акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) предписание о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований (в случае выявленных нарушений).

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

14. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной Административным регламентом, 
от имени Администрации Артемовского городского округа осуществляет Управление по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа – функциональный 
орган Администрации Артемовского городского округа, расположенный по адресу: 623780, г. 
Артемовский, площадь Советов, дом 3, кабинет № 9.

Режим работы:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; 
перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье;
Телефон/факс: (34363) 59-308;
Адрес электронной почты: ugh@artemovsky66.ru.
15. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет информирование юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей     по 
общим вопросам осуществления муниципального жилищного контроля, в том 
числе   о   месте   нахождения   и   графике   работы   органа   муниципального 
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жилищного контроля, нормативно-правовых актах, регламентирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля, порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля, ходе осуществления муниципального 

жилищного контроля.
Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств     телефонной    

связи,   в  письменной   форме,  а также размещается на 
официальном сайте Артемовского городского округа (www.artemovsky66.ru). При личном 

обращении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информация по осуществлению 
муниципального жилищного контроля предоставляется путем устного информирования.

16. Информация, указанная в пунктах 13, 14 Административного регламента, а также текст 
Административного регламента размещается на официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Периодичность   и   срок   осуществления муниципального жилищного    контроля   
определяются    ежегодным   планом    проверок    и распоряжениями руководителя органа 
муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой проверки.

Плановые проверки проводятся в отношении юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и 
деятельность по оказанию услуг и (или)   выполнению   работ   по   содержанию  и  ремонту  общего  
имущества  в 

многоквартирных домах.
Внеплановые проверки проводятся в отношении юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и 
деятельность по оказанию услуг и (или)   выполнению   работ   по   содержанию   и   ремонту  общего  
имущества в многоквартирных домах.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

18. Муниципальный жилищный контроль, предусмотренный настоящим Административным 
регламентом, осуществляемый посредством проведения проверок, включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

1) подготовка ежегодного плана плановых проверок;
2) организация плановой проверки;
3) проведение плановой проверки;
4) организация внеплановой проверки;
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5) проведение внеплановой проверки;
6) оформление результата проверки;
7) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
19. Блок-схема осуществления муниципального жилищного контроля     представлена   в   

Приложении     №    1   к    Административному    регламенту.

Глава 2. ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

20. Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке 
ежегодного плана проведения плановых проверок является наступление срока подготовки проекта 
ежегодного плана проведения плановых 

проверок,    установленного   законодательством   Российской   Федерации   и 
законами Свердловской области.
Проект        ежегодного      плана     проведения      плановых      проверок 
разрабатывается органом муниципального жилищного контроля в соответствии с типовой 

формой ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного  контроля   (надзора)  и  органами  муниципального  контроля 

ежегодных   планов    проведения      плановых  проверок   юридических  лиц   и 
индивидуальных предпринимателей».
21. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения:
а) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности;

б) цель и основание для проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего плановую 

проверку (при проведении плановой проверки    органами     муниципального    жилищного   контроля    
совместно указываются   наименования всех   участвующих   в   такой   проверке органов).

22. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

Продолжение в №31

                                                                       Приложение 1
                                                                      к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления 
села Мостовского 

от    17.07.2017 № 20

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

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

Председателю Комиссии 
по обследованию жилых помещений, 

не имеющих центрального отопления, 
на территории Территориального органа 

местного самоуправления села Мостовского
 ________________________________________
от _____________________________________
________________________________________
________________________________________

проживающего (щей) по адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести обследование жилого дома по адресу: _____________________________________
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ на
предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке древесины 

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

года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен.

Приложение:

1. копия паспорта заявителя на ______ л.; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение 
на _______ л.; 
3) копия технического паспорта жилого помещения на _____ л.;
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
_______

____________________
      (подпись)
«___» ________________ 20__ г.

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

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

АКТ
обследования жилого помещения 

__________________                                                                        №  _________
                                         (дата)

Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 
территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского:

Председатель - __________________________________________________________________
                                                       (должность, Ф.И.О.)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
На основании заявления гражданина (ки) _______________________________
                                                                    (Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу: __________________________________________
Провела обследование ___________________________________________
                                                  (наименование и адрес объекта)
Обследованием установлено/ не установлено, что  заявитель проживает  в
                                                                    (нужное подчеркнуть)
жилом доме с печным отоплением общей площадью ______________ кв. м, центральное 

отопление отсутствует.  
        
Составлен в ____ экземплярах:

Председатель комиссии
____________________                                _______________________
                 (подпись)                                                                         М.П.                          (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
____________________                                _______________________
                 (подпись)                                                  

          (Ф.И.О.)
____________________                                _______________________
                            (подпись)                                                                                                           (Ф.И.О.)

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

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

    
                              Артемовский городской округ                      

   Территориальный  орган                                
   местного самоуправления             

           села  Мостовского                       
    ул. Ленина, д.18  с.Мостовское                         

         Артемовский район                             
        Свердловская область   

   623780 тел. (34363) 4 22 10
     ___________  № ______

 
СПРАВКА

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

отопления, общей площадью ______________ кв. м,  жилой дом находится по адресу: _______________
______________________

__________________________________________________________________

Справка  выдана  для предъявления в Государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Егоршинское лесничество».

«___» ________________ 20___ года

Председатель Территориального 
органа местного самоуправления
села Мостовского                                  _____________         ____________
                                                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления
села Мостовского

от  17.07. 2017 № 20

Состав
Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих

центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Мостовского

1. Шавкунов Владимир Александрович - исполняющий обязанности 
председателя Территориального органа местного самоуправления села Мостовского,

председатель комиссии;

2. Афанасьева Нина Рихардовна - специалист 2 категории 
Территориального органа местного самоуправления села Мостовского, секретарь комиссии;

 Член комиссии:
  
3. Мальцева Галина Ивановна  - мастер МУП АГО «Мостовское ЖКХ» 

Продолжение в №31

документов (за исключением нотариально заверенных) с оригиналами документов и возвращает 
оригинал заявителю.

44. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 
25 Административного регламента, секретарь Комиссии, возвращает заявителю заявление и 
документы и устно разъясняет причину отказа.

45. Результатами административной процедуры являются принятие заявления, документов и 
оформленная запись в журнале регистрации входящей корреспонденции либо отказ в регистрации 
заявления и документов в устной форме.

46. Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в Администрацию. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что 
сроки передачи документов из МФЦ в Администрацию не входят в общий срок оказания услуги.
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Продолжение. Начало в № 22. Приложение 2
     к Отчету о результатах своей деятельности главы Артемовского 

городского округа, о результатах деятельности Администрации 
Артемовского городского округа и иных 

     подведомственных главе Артемовского городского округа органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Артемовского городского округа в 2016 году

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности Администрации Артемовского 

городского округа и иных подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа в 2016 году

3.15.4. Во исполнение полномочия по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
городского округа Управлением образования работа проводится в соответствии с Порядком учета детей, подлежащих обучению по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Управления образования от 15.06.2015 № 287), в том числе: 

- с использованием автоматизированной информационной системе  
«Е-услуги. Образование»;

- в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

- в соответствии с Порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории Артемовского городского округа;

- в соответствии с приказом Управления образования от 17.03.2015  
№ 93 определено закрепление МДОУ за территориями Артемовского городского округа. 

3.15.5. Во исполнение полномочия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2016 году объем финансирования составил:
- из областного бюджета 18 128,0 тыс. руб. (в 2015 году –  

18 128,0 тыс. руб.);
- из местного бюджета 5 600,0 тыс. руб. (в 2015 году –  

4 900,0 тыс. руб.).
В рамках полномочий по организации обеспечения отдыхом детей и подростков Управлением образования заключено 6 муниципальных контрактов 

на приобретение путевок в детские оздоровительные организации, в том числе:
1. Муниципальный контракт от 15.03.2016 на приобретение 300 загородных оздоровительных путевок в загородный лагерь «Салют» Муниципального 

унитарного предприятия Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» на сумму 1 100,0 тыс. руб.
2. Муниципальный контракт от 10.05.2016 на приобретение 610 санаторно-оздоровительных путевок в санаторный лагерь круглогодичного 

действия «Талый ключ» Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени 
Павлика Морозова» на сумму 15 189,6 тыс. руб.

3. Муниципальный контракт от 27.04.2016 на приобретение 40 санаторно-оздоровительных путевок в детский оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России» по проекту Правительства Свердловской области «Поезд Здоровья» на сумму 1 204,4 тыс. руб.

4. Муниципальный контракт от 27.05.2016 № 1 на приобретение 30 путевок в лагерь дневного пребывания на базе частного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат № 11 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на сумму 86,8 
тыс. руб.

5. Муниципальный контракт от 27.05.2016 № 2 на приобретение 20 путевок в лагерь дневного пребывания на базе частного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат № 11 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на сумму 57,8 
тыс. руб.

6. Муниципальный контракт от 10.05.2016 на приобретение 100 санаторно-оздоровительных путевок в санаторный лагерь круглогодичного 
действия «Салют» Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика 
Морозова» на сумму 1 992,1 тыс. руб.

7. Муниципальный контракт на приобретение 25 санаторно-оздоровительных путевок в санаторный лагерь круглогодичного действия «Курьи» на 
сумму 1 992,1 тыс. руб.

Организована деятельность лагерей дневного пребывания в летний и осенний периоды на базе муниципальных образовательных организаций, 
объем финансирования которых составил 3 685,5 тыс. руб.

В 2016 году охват отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 6,6 до 17 лет - 4865 человек, в том числе детей в трудной жизненной ситуации 2341 
человека.

Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей в соответствии с протокольным решением комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области по реализации государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» от 10.11.2015 № 25 выполнен на 103,5%.

В рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах» общий охват детей организованными формами отдыха составляет 80% (в 
2015 году - 80%) от общей численности детей школьного возраста Артемовского городского округа.

Обеспечена организация отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска».
Обеспечено содействие в обеспечении квалифицированными педагогическими кадрами загородных оздоровительных организаций (102 педагога). 
3.15.6. Во исполнение полномочия по исполнению функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных образовательных организаций 

Управление образования наделено полномочиями учредителя в отношении 55 муниципальных образовательных учреждений:
- дошкольных образовательных организаций – 30 единиц; 
- общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) организаций – 20 единиц;
- образовательных организаций дополнительного образования детей – 5 единиц.
В целях регулирования деятельности подведомственных образовательных организаций Управлением образования в 2016 году издано 335 приказов.
В 2016 году проведены мероприятия по внесению изменений в Уставы образовательных учреждений МОУ СОШ № 4,56, МДОУ № 36,31.
Организованы и проведены плановые и внеплановые проверки с целью финансового контроля и соответствия условий предоставления 

образовательных услуг в МОУ СОШ № 10, 56, лицей 21 МДОУ № 27, 31, 6.
3.16. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение распространения туберкулеза на территории Артемовского городского округа в 

2016 году предусмотрены в муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», в рамках которой заключены 
и выполнены муниципальные контракты в сумме 60,1 тыс. руб. по подвозу сельского населения для проведения флюорографических обследований из 7 
населенных пунктов Артемовского городского округа.

В целях оказания дополнительных мер социальной помощи больным с почечной недостаточностью Администрацией Артемовского городского 
округа заключены и выполнены муниципальные контракты по доставке 11 больных для прохождения процедуры гемодиализа в города Екатеринбург и 
Алапаевск согласно графику – 26 раз в месяц (314 раз в год). На эти цели из бюджета Артемовского городского округа в 2016 году израсходовано 1596,1 
тыс. рублей.

3.17. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
ежегодно в соответствии с планом повышения профессионального уровня

Во исполнение полномочия по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, ежегодно в соответствии с планами повышения профессионального уровня муниципальные 
служащие Артемовского городского округа направляются для обучения на курсах повышения квалификации.

В 2016 году на курсах повышения квалификации было обучено 28 муниципальных служащих, из них:
1) 10 муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Артемовского городского округа; 
2) 14 муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 

округа;
3) 4 муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах Администрации 

Артемовского городского округа.

3.18. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

На территории Артемовского городского округа услуги междугородней и международной телефонной связи предоставляет  
ОАО Ростелеком, услуги сотовой связи предоставляют операторы:  
ОАО Ростелеком, МОТИВ, МТС, Билайн, МегаФон, Теле2.

Торговая сеть Артемовского городского округа обеспечивает необходимый уровень представленного ассортимента товара, обслуживания и 
условий для комфортной и быстрой доступности продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса.

Согласно расчетам Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, минимальная обеспеченность 
торговыми площадями Артемовского городского округа составляет 426 кв. м на 1000 жителей. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей 
в Артемовском городском округе на 01.01.2017 с учетом торговых площадей объектов нестационарной торговой сети составила 686 кв.м. 

Устойчивую работу потребительского рынка по состоянию на 01.01.2017 обеспечивают:
- 468 объектов розничной торговли;
- 58 объекта общественного питания;
- 108 объекта бытового обслуживания.
За 2016 год субъектами малого предпринимательства открыто 3 объекта торговли (14 рабочих мест), модернизировано 11 рабочих мест,  открыто 3 

объекта общественного питания (11 рабочих мест), 1 объект бытового обслуживания (1 рабочее место).
В целях наиболее полного удовлетворения спроса населения в сельскохозяйственной продукции на территории Артемовского городского округа 

в 2016 году проведено 26 ярмарок, объем реализованной продукции составил 4060,6 тыс. рублей. При реализации сельхозпродукции большую долю 
занимает продажа посадочного материала, семян, саженцев, колбасных изделий, изделий из мяса птицы, меда.

На территории Артемовского городского округа порядок размещения нестационарных торговых объектов регламентируется постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 01.12.2014 № 1660-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Артемовского городского округа на 2015- 2016 годы». 

Предприятия торговли и общественного питания обслуживали общегородские мероприятия: «Георгиевская ярмарка», праздник Весны и Труда, 
День победы, День защиты детей, День выпускника, День города и событийное мероприятие «Военно-исторический фестиваль-реконструкция 
Гражданской войны 1918 года «Покровский рубежъ».

3.19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

В Централизованную библиотечную систему Артемовского городского округа входит 18 муниципальных библиотек. Все библиотеки подключены 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всего в муниципальных библиотеках 37 персональных компьютера, из них 23 – 
автоматизированные рабочие места для читателей.

Две победы в конкурсных отборах Министерства культуры Свердловской области значительно улучшили материально-техническую базу 
«Централизованной библиотечной системы». Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов увеличило бюджет учреждения на 532,0 тыс. руб. На средства приобретено 2 751 экземпляр книг. 
Сосновоборская сельская библиотека победила в конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 100,0 тыс. рублей из федерального 
бюджета лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Свердловской области. Для библиотеки 
приобретен ноутбук, телевизор и 138 экземпляров книг.

В 2016 году успешно реализованы проекты, посвященные Году российского кино: Библионочь-2016 «Читай кино!», проведена уличная акция, 
литературное киноассорти «С книжных страниц на большой экран», состоялись киновечера, видеолектории, дни патриотического кино, киногостиные. 

Библиотеки округа приняли участие во Всероссийских акциях: Неделя детской и юношеской книги, День чтения. 
Результаты участия в 2016 году в профессиональных конкурсах: диплом 1 степени Всероссийского конкурса буктрейлеров, посвященного Году 

российского кино, два диплома победителей в Областном инклюзивном конкурсе видеороликов «Линия жизни», диплом лауреата 3 степени в областном 
конкурсе «Сказки капитана».

В 2016 году оформлена подписка на периодические издания на сумму 50 тыс. руб.

3.20. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
На территории Артемовского городского округа оказывают услуги в сфере культуры 36 культурно-досуговых учреждений: 15 клубов, в том числе 11 

сельских, 18 библиотек, из них 15 в сельской местности, исторический музей и две детские школы искусств. В течение 2016 года изменений в сетевых 
единицах не произошло. В 2016 году в учреждениях культуры Артемовского городского округа 206 клубных формирований посещали 2924 человека.

В течение 2016 года учреждениями культуры на территории Артемовского городского округа организовано и проведено 3165 мероприятий самые 

        Приложение к постановлению 
                                                                                                       Администрации Артемовского

                                                                                                       городского округа
                                                                                                       от 16.06.2017 № 696-ПА

План
мероприятий межведомственной комплексной профилактической

операции «Подросток» в Артемовском городском округе
в 2017 году

    
Основными целями операции являются:
         1) профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних;
         2) формирование и развитие ценностей здорового образа жизни, совершенствование 

организации системной работы по пропаганде здорового образа жизни у детей и подростков;
         3) обеспечение летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних;
        4) снижение уровня детской преступности, гибели и травматизма 

несовершеннолетних;
        5) обеспечение готовности несовершеннолетних к 2017 – 2018  учебному году.  

Задачами операции считать:
         1) оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 

оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи, разработка 
индивидуальных программ социальной реабилитации;

          2) выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями 
или  законными представителями обязанностей по  содержанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних, принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье;

          3) организация оздоровления, трудоустройства и досуга несовершеннолетних, 
в том числе тех, в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 
профилактической работы;

          4)    оказание всех видов помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;       

          5) выявление подростков - правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных 
действий несовершеннолетних; 

          6)   дальнейшее   устройство  несовершеннолетних  -    выпускников         учреждений 
государственного воспитания;

          7) контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних;

          8) оказание реабилитационной поддержки несовершеннолетним, вернувшимся из 
воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

         9) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности;

        10)  профилактика травмирования и гибели детей на пожарах.

№
п.п.

Наименование мероприятий Дата
Ответственный,
соисполнители

1. Летняя занятость, каникулы

1.1.

Организация летнего 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков в 
оздоровительных учреждениях 
(загородные оздоровительные 
лагеря, лагеря с дневным 
пребыванием, профилактории, 
санатории, дома отдыха, 
турбазы, оборонно-спортивный 
лагерь)

июнь-август
2017 года

Территориальная комиссия Артемовского 
района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  ( ТКДН и ЗП) (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию),                                           Управление 
образования  Артемовского городского округа  
(Багдасарян Н.В.), отдел по работе с детьми 
и молодежью  Администрации Артемовского 
городского округа (Лесовских Н.П.), Управление 
социальной политики по Артемовскому району 
(Харченко С.В.) (по согласованию), ГАУСОН 
СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Артемовского района» (Гетманская Т.Е.) (по 
согласованию),
ГБУЗ  СО «Артемовская центральная районная 
больница»  (Карташов А.В.) (по согласованию),  
Отдел МВД России по  Артемовскому району 
(ОМВД Чекасин Д.В.) 
(по согласованию), 
Линейное отделение полиции на станции 
Егоршино (ЛОП) (Хабибуллин Б.Ф.)
(по согласованию) 

1.2.

Трудоустройство подростков:
  - организация трудовых 
отрядов;
- создание временных 
оплачиваемых рабочих мест 
для несовершеннолетних 
граждан, в том числе состоящих 
на учете в ТКДН и ЗП и ПДН 
ОМВД России по Артемовскому 
району

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

ТКДН и ЗП  (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.)  (по согласованию),                                             
отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.),  ГКУ «Артемовский 
ЦЗ» (Кротов М.Е.)  (по согласованию), 
Муниципальное бюджетное учреждение по 
работе с молодежью Артемовского городского 
округа «Шанс» (Емец Н.В.)   

1.3.

Обеспечение доступности 
информации о работе детских 
кружков и секций, о проводимых 
мероприятиях в период летних 
каникул, о работе лагерей 
с дневным пребыванием 
на базе образовательных 
организаций; размещение 
информации о работе 
детских кружков и секций, о 
проводимых мероприятиях 
в период летних каникул в 
СМИ, в информационной сети 
«Интернет»

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

отдел по работе с детьми и молодежью  
Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.), Управление 
образования   Артемовского городского округа  
(Багдасарян Н.В.)

1.4.
Организация работы  оборонно-
спортивных лагерей на базе 
клубов по месту жительства

июль-август
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию),  отдел по работе с детьми и 
молодежью  Администрации Артемовского 
городского округа (Лесовских Н.П.), 
Муниципальное бюджетное учреждение   
по работе молодежью Администрации 
Артемовского городского округа «Шанс» (Емец 
Н.В.),  ОМВД России по Артемовскому району 
(Чекасин Д.В.)  (по согласованию)

2. Работа с выпускниками учебных заведений

2.1.
Формирование банка данных 
выпускников 9-х, 11-х классов

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

Управление образования  Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.) 

2.2.
Участие в ярмарке учебных 
мест

июнь
2017 года

ГБОУ СО «Артемовский колледж точного 
приборостроения» (Останина В.И.)  (по 
согласованию), Артемовский филиал ГБОУ СПО 
СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова 
Л.И.) (по согласованию)

2.3.
П р о ф о р и е н т а ц и о н н а я 
деятельность в 
образовательных организациях

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

Управление образования  Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.), 
ГБОУ СО «Артемовский колледж точного 
приборостроения» (Останина В.И.) (по 
согласованию), Артемовский филиал ГБОУ СПО 
СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова 
Л.И.) (по согласованию)

2.4.

Проведение профориен-
тационных консультаций и 
тестирования  подростков с 
целью определения профес-
сиональной направленности

ежеквар-
тально

ГКУ «Артемовский ЦЗ» (Кротов М.Е.)  (по 
согласованию)

2.5.
Информирование подростков о 
рынке труда

постоянно
ГКУ «Артемовский ЦЗ» (Кротов М.Е.) (по 
согласованию)

2.6.
Проведение дня информации 
«Ты - в мире профессий»

июнь 
2017 года 

Управление культуры Администрации 
Артемовского городского округа (Сахарова 
Е.Б.)

3. Работа с необучающимися несовершеннолетними 

3.1.
Выявление необучающихся 
детей и определение их в 
образовательные  организации

май-сентябрь
2017 года

ТКДН и ЗП  (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию),
Управление образования  Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.), ОМВД 
России по Артемовскому району (Чекасин 
Д.В.) (по согласованию),  ГАУСОН СО 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Артемовского района» (Гетманская Т.Е.) (по 
согласованию)

3.2.

Формирование и анализ 
информационного банка 
данных о детях, не посещающих 
или систематически 
пропускающих занятия в 
образовательных организациях

июнь – август
2017 года

Управление образования  Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.)

3.3.

Проведение операции 
«Всеобуч» с целью возвращения 
в образовательные 
организации для продолжения 
учебы детей, необоснованно их 
покинувших

и ю н ь , 
сентябрь
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.)(по 
согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ОМВД России по Артемовскому району 
(Чекасин Д.В.) (по согласованию), ГПДН 
ЛОП на ст. Егоршино (Хабибуллин Б.Ф.) (по 
согласованию)

3.4.

Проведение в образовательных 
организациях, учреждениях 
социального обслуживания 
населения, загородных 
лагерях, лагерях с дневным 
пребыванием детей лекции  
«О мерах ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений» 

и ю н ь , 
с е н т я б р ь 
2017 года 

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по согласованию), 
ГПДН ЛОП на ст. Егоршино (Хабибуллин Б.Ф.) 
(по согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ГАУСОН СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района» 
(Гетманская Т.Е.) (по согласованию)

3.5.

Организация и проведение 
совместно с представителями 
медицинских учреждений, 
ОМВД России по 
Артемовскому району 
разъяснительной работы 
среди несовершеннолетних 
в детских оздоровительных 
учреждениях о последствиях 
потребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, курительных 
смесей, алкогольной продукции 
и табачных изделий

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

ОМВД России по Артемовскому району 
(Чекасин Д.В.) (по согласованию), ГБУЗ СО 
«Артемовская центральная районная больница»  
(Карташов А.В.) (по согласованию) 

3.6.

Проведение бесед с учащимися 
по вопросам профилактики 
употребления алкогольных 
и наркотических средств с 
привлечением инспекторов 
ОПДН и медицинских 
работников

с е н т я б р ь 
2017  года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию),  ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по согласованию), 
Управление образования  Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.),
ГПДН ЛОП на ст. Егоршино (Хабибуллин Б.Ф.) 
(по согласованию), 
ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 
больница»  (Карташов А.В.) (по согласованию)

3.7.

Консультирование учащихся 
и их родителей по вопросам 
обучения, воспитания и охраны 
прав несовершеннолетних

в течение 
года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ОМВД России по Артемовскому району 
(Чекасин Д.В.) (по согласованию), ГПДН ЛОП 
(Хабибуллин Б.Ф.) (по согласованию)

3.8.

Организация и проведение 
лекций на общешкольных 
родительских собраниях по 
вопросу ответственности 
родителей за воспитание 
детей, противопожарную 
безопасность

в течение 
года

ТКДН и ЗП  (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.),   ОМВД России по Артемовскому району 
(Чекасин Д.В.) (по согласованию),
ГПДН ЛОП  (Хабибуллин Б.Ф.) (по согласованию)

3.9.

Определение в 
образовательные организации 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
вернувшихся из воспитательных 
колоний и специальных учебно-
воспитательных учреждений 
закрытого типа 

в течение 
года

ТКДН и ЗП  (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.)

3.10.

Корректировка банка данных 
на  детей группы риска, не 
посещающих образовательные 
организации

ежемесячно

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ГАУСОН СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района» 
(Гетманская Т.Е.) (по согласованию)

3.11.

Контроль за соблюдением 
законодательства при 
отчислении обучающихся из 
образовательных организаций

в течение 
года

ТКДН и ЗП  (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ОМВД России по Артемовскому району 
(Чекасин Д.В.) (по согласованию), ГПДН ЛОП 
(Хабибуллин Б.Ф.)(по согласованию)  

4. Работа с подростками-правонарушителями

4.1.

Сверка списков 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
состоящих на 
профилактических учетах, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, условно 
осужденных и контроль за их 
поведением

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию) ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по согласованию), 
Филиал по Артемовскому району ФГУ УИИ  
ГУФСИН России по Свердловской области 
(Фучкина О.В.) (по согласованию) 

4.2.
Проведение общего анализа 
криминогенной обстановки на 
обслуживаемой территории

июнь 
2017 года

ОМВД России по Артемовскому району  
(Чекасин Д.В.) (по согласованию)

4.3.

Формирование списков 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
нуждающихся в особом 
п р о ф и л а к т и ч е с к о м 
воздействии или социально-
правовой помощи со 
стороны государственных и 
муниципальных органов власти

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), отдел по работе с детьми и 
молодежью  Администрации Артемовского 
городского округа (Лесовских Н.П.), ОМВД 
России по Артемовскому району (Чекасин 
Д.В.) (по согласованию), Управление 
социальной политики по Артемовскому району 
(Харченко С.В.) (по согласованию), ГАУСОН 
СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Артемовского района» (Гетманская Т.Е.) (по 
согласованию), ГПДН ЛОП (Хабибуллин Б.Ф.) 
(по согласованию), ГКУ «Артемовский ЦЗ» 
(Кротов М.Е.) (по согласованию), Управление 
образования  Артемовского городского округа 
(Багдасарян Н.В.)

4.4.

Сформировать списки 
состоящих на учете в ПДН, КДН: 
·	 несовершеннолетних:
-	отдых и досуг которых 

в летний период не 
организован;

-	склонных к употреблению 
алкогольной продукции, 
наркотических средств,  
психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

-	склонных к самовольным 
уходам и бродяжничеству;

-	входящих в неформальные 
молодежные объединения;

-	допускающих пропуски 
занятий в образовательных 
организациях без 
уважительной причины;

·	 р о д и т е л е й 
(иных законных 
представителей):

-	у п о т р е б л я ю щ и х 
наркотические средства и 
психоактивные вещества, 
з л о у п о т р е б л я ю щ и х 
спиртными напитками;

-	  имеющих детей школьного 
возраста, в том числе в 
возрасте от 6 до 8 лет

и ю н ь -
с е н т я б р ь 
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по согласованию), 
ГПДН ЛОП (Хабибуллин Б.Ф.) (по согласованию) 

4.5.

Организация индивидуальной 
профилактической работы 
с несовершеннолетними, 
вернувшимися из 
воспитательных колоний 
и специальных учебно-
воспитательных учреждений 
закрытого типа

и ю н ь -
с е н т я б р ь 
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по согласованию),  
ГАУСОН СО «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района» (Гетманская Т.Е.) 
(по согласованию)

Продолжение в №31

Продолжение в №31
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Продолжение в №31

Продолжение. Начало в №29.Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 14.07.2017 № 820-ПА

Перечень
специальных мест для размещения печатных информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатов на выборах Губернатора 

Свердловской области и дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года

Избирательный участок № 80
Информационный стенд в микрорайоне Станочников.
п. Красногвардейский, ул. Станочников, 10.

Избирательный участок № 81
Информационный стенд  у магазина «Продукты» ИП Панов А.Я.
п. Красногвардейский, ул. Серова, 33б.

Избирательный участок № 82
Информационный стенд на центральной площади  поселка Сосновый Бор.
п. Сосновый Бор, ул. Черемушки.

Избирательный участок № 83
Информационный стенд на центральной площади  села Писанец.
с. Писанец, ул. Школьная.

Избирательный участок № 84
Информационный стенд у здания магазина «Светлана».
с. Лебедкино, ул. Октябрьская,10.

Избирательный участок № 85
Информационный стенд на остановочном комплексе «Село Бичур».
с. Бичур, ул. Октябрьская
Информационный стенд у здания магазина Мостовского потребительского общества.
с. Антоново, ул. Новая, 6.

Избирательный участок № 86
Информационный стенд  возле здания магазина Мостовского потребительского общества.
с. Шогринское, ул.8 Марта, 36.

Избирательный участок № 87
Информационный стенд у торгового центра Мостовского потребительского общества.
с. Мостовское, ул. Ленина, 16.

Избирательный участок № 88
Информационный стенд возле магазина № 11 Покровского потребительского общества «Союз».
д. Малое Трифоново, Ленина, 87. 
Информационный стенд возле магазина № 14 «Новинка» Покровского потребительского 

общества «Союз».
с. Большое Трифоново, ул. Советская.

Избирательный участок № 89
Информационный стенд около остановочного комплекса «Площадь Красных партизан». 
с. Покровское, площадь Красных партизан.

Избирательный участок № 90
Информационный стенд около магазина «Продукты» ИП Калугина С.А..
с. Мироново, ул. Молодежная, 10.

Избирательный участок № 91
Информационный стенд в магазине «Продукты» Мостовского потребительского общества.
с. Липино, ул. Школьная, 4.

Избирательный участок № 92
Информационный стенд в здании Администрации МУП «Мироновоское ЖКХ».
п. Незевай, ул. Первомайская, 9.

Избирательный участок № 93
Информационный стенд на перекрестке ул. Шмидта – ул. Прилепского.
г. Артемовский, ул. Прилепского.

Избирательный участок № 94
Информационный стенд на остановочном комплексе «Ул. Советская», по основному 

автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. в Буланаш). 
г. Артемовский, ул. Карла Маркса.

Приложение 1                                                                                                            
к постановлению Администрации Артемовского городского округа                                                       

от 19.06.2017 № 698-ПА

Приложение № 2                                                                                            
к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа                                                 

на период до 2020 года»

СТРОКИ 1-13, 120-134.5 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 
показа-

телей, на 
дости-жение 

которых 
напра-влены 

меро-приятия 
Всего по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе   

3 678 
612,0

531 
339,4

634 
113,8

713 
176,7

620 
214,1

562 
473,2

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

319 
808,8

258 
943,0

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 712 
686,4

248 
555,1

284 
517,7

317 
575,6

283 
143,6

272 
684,3

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     

245 
106,8

14 
319,4

34 
261,0

113 
008,0

64 
118,4

19 
400,0

0,0 X

7 Областной бюджет         
153 

534,9
0,0

24 
473,9

94 
295,9

34 
765,1

0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
91 

571,9
14 

319,4
9 787,1

18 
712,1

29 
353,3

19 
400,0

0,0 X

9 Прочие нужды             
3 433 
505,2

517 
020,0

599 
852,8

600 
168,7

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           
1 621 
114,5

234 
235,7

274 
730,6

298 
863,5

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

120
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и 

спорта» 

121
Всего по 
подпрограмме, 

110 
195,2

17 
751,1

16 
980,3

21 
525,7

21 
263,1

13 
122,0

19 
553,0

X

122 в том числе            X
123 Областной бюджет         500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X

124 Местный бюджет           
109 

695,2
17 

751,1
16 

980,3
21 

025,7
21 

263,1
13 

122,0
19 

553,0
X

125 1. Капитальные вложения

126

Всего по 
направлению  
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

19 
173,8

4 489,3 1 341,3 5 202,1 8 141,1 0,0 0,0 59, 59.2

127 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

128 Местный бюджет           
19 

173,8
4 489,3 1 341,3 5 202,1 8 141,1 0,0 0,0 X

129 3. Прочие нужды

130

Всего по 
направлению  
«Прочие нужды», в 
том числе

91 
021,4

13 
261,8

15 
639,0

16 
323,6

13 
122,0

13 
122,0

19 
553,0

X

131 Областной бюджет           500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X

132 Местный бюджет           
90 

521,4
13 

261,8
15 

639,0
15 

823,6
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

133

Мероприятие 
1 Организация 
и проведение 
мероприятий, 
оказание услуг в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, оказание 
финансовой 
поддержки 
спортивным 
организациям, 
общественным 
федерациям, всего, 
из них

88 
091,7

13 
261,8

15 
639,0

13 
393,9

13 
122,0

13 
122,0

19 
553,0

55, 56, 57,  
57.1-57.5

134 Местный бюджет           
88 

091,7
13 

261,8
15 

639,0
13 

393,9
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

134.1

Мероприятие 
2 Создание 
спортивных 
площадок 
(оснащение 
спортивным 
оборудованием) 
для занятий уличной 
гимнастикой

1 929,7 0,0 0,0 1 929,7 0,0 0,0 0,0 59.1

134.2 Областной бюджет 500,0   500,0     
134.3 Местный бюджет 1 429,7   1 429,7    X

134.4

Мероприятие 3 
Приобретение 
быстровозводимых 
конструкций для 
занятий физической 
культурой и спортом 
и оборудования 
для них

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 56

134.5 Местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 X

Приложение 1                                                                             
к постановлению Администрации                                                   
Артемовского городского округа                                    

от 19.06.2017 № 699-ПА                                                      

Приложение № 2                                                                                           
 к муниципальной программе «Развитие 

Артемовского городского округа                                                 
на период до 2020 года»

СТРОКИ 1-13, 246-291, 291.1-291.47, 292 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 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия 
Всего по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе   

3 711 
635,4

531 
339,4

634 
113,8

746 
200,1

620 
214,1

562 
473,2

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         
1 540 
371,2

208 
880,8

276 
055,2

350 
722,6

258 
943,0

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 714 
796,0

248 
555,1

284 
517,7

319 
685,2

283 
143,6

272 
684,3

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     
245 

106,8
14 

319,4
34 

261,0
113 

008,0
64 

118,4
19 

400,0
0,0 X

7 Областной бюджет         
153 

534,9
0,0

24 
473,9

94 
295,9

34 
765,1

0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
91 

571,9
14 

319,4
9 

787,1
18 

712,1
29 

353,3
19 

400,0
0,0 X

9 Прочие нужды             
3 466 
528,6

517 
020,0

599 
852,8

633 
192,1

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         
1 386 
836,3

208 
880,8

251 
581,3

256 
426,7

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

12 Местный бюджет           
1 623 
224,1

234 
235,7

274 
730,6

300 
973,1

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 «Формирование комфортной городской среды»

247
Всего по подпрограмме, в 
том числе     

689 
380,7

84 
334,0

139 
285,5

150 
535,7

100 
321,9

99 
453,6

115 
450,0

X

248 Областной бюджет         
71 

006,3
0,0

36 
143,5

32 
229,4

1 
315,6

1 
317,8

0,0 X

249 Местный бюджет           
618 

374,4
84 

334,0
103 

142,0
118 

306,3
99 

006,3
98 

135,8
115 

450,0
X

250 1. Капитальные вложения

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

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128, 129, 

130

252 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
253 Местный бюджет           40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
254 3. Прочие нужды

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

689 
340,7

84 
294,0

139 
285,5

150 
535,7

100 
321,9

99 
453,6

115 
450,0

X

256 Областной бюджет         
71 

006,3
0,0

36 
143,5

32 
229,4

1 
315,6

1 
317,8

0,0 X

257 Местный бюджет           
618 

334,4
84 

294,0
103 

142,0
118 

306,3
99 

006,3
98 

135,8
115 

450,0
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

294,1 0,0 0,0 294,1 0,0 0,0 0,0 132

257 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
258 Местный бюджет           294,1 0,0 0,0 294,1 0,0 0,0 0,0 X

259

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

327 
668,10

40 
189,30

55 
172,30

60 
225,10

57 
054,40

57 
027,00

58 
000,00

129,13

260 Местный бюджет           
327 

668,10
40 

189,30
55 

172,30
60 

225,10
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

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 
357,40

18 
894,40

19 
478,20

19 
494,10

19 
577,10

18 
913,60

25 
000,00

133

264 Местный бюджет           
121 

357,40
18 

894,40
19 

478,20
19 

494,10
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

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 
461,00

1 
436,00

860,40 561,10 453,50 300,00 850,00 134

268 Местный бюджет           
4 

461,00
1 

436,00
860,40 561,10 453,50 300,00 850,00 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

112 
142,8

17 
877,3

16 
984,4

23 
112,4

16 
597,4

16 
571,3

21 
000,0

135

274 Местный бюджет           
112 

142,8
17 

877,3
16 

984,4
23 

112,4
16 

597,4
16 

571,3
21 

000,0
X

275

Мероприятие 10 Корректировка 
генеральной схемы санитарной 
очистки Артемовского 
городского округа

183,8 83,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136.1

276 Местный бюджет           183,8 83,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 X

277

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

74 
186,4

0,0
37 

924,4
34 

262,0
0,0 0,0

2 
000,0

130

278 Областной бюджет
65 

734,8
0,0

34 
821,0

30 
913,8

0,0 0,0 0,0 X

279 Местный бюджет           
8 

451,6
0,0

3 
103,4

3 
348,2

0,0 0,0
2 

000,0
X

280

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

39 
110,5

0,0
37 

421,9
1 

688,6
0,0 0,0 0,0 130

281 Областной бюджет
34 

821,0
0,0

34 
821,0

0,0 0,0 0,0 0,0 X

282 Местный бюджет           
4 

289,5
0,0

2 
600,9

1 
688,6

0,0 0,0 0,0 X

283

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

32 
573,4

0,0 0,0
32 

573,4
0,0 0,0 0,0 130

284 Областной бюджет
30 

913,8
0,0 0,0

30 
913,8

0,0 0,0 0,0 X

285 Местный бюджет           
1 

659,6
0,0 0,0

1 
659,6

0,0 0,0 0,0 X

286
Мероприятие 12 Обустройство 
пешеходных переходов и 
подходов к ним, всего, из них

8 
354,4

1 
503,3

3 
407,8

2 
723,3

360,0 360,0 0,0 136

287 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

288 Местный бюджет           
8 

354,4
1 

503,3
3 

407,8
2 

723,3
360,0 360,0 0,0 X

289

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

290 Областной бюджет
5 

271,5
0,0

1 
322,5

1 
315,6

1 
315,6

1 
317,8

0,0 X

291 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.1

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

2 
805,9

0,0 0,0
2 

805,9
0,0 0,0 0,0 135.1

291.2 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.3 Местный бюджет           
2 

805,9
0,0 0,0

2 
805,9

0,0 0,0 0,0 X

291.4

Мероприятие 15 Создание 
новых и комплексное 
благоустройство общественных 
территорий Артемовского 
городского округа (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных 
территорий), всего, из них

154,0 0,0 0,0 154,0 0,0 0,0 0,0  

291.5 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
291.6 Местный бюджет           154,0 0,0 0,0 154,0 0,0 0,0 0,0 X

291.7
в том числе Мероприятие 15.1. 
Установка детского игрового 
оборудования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.8

Мероприятие 15.2. Установка 
физкультурно-оздоровительных 
устройств, сооружений, 
комплексов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.9
Мероприятие 15.3. 
Организация детских игровых 
площадок

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.10
Мероприятие 15.4. 
Организация площадок для 
занятий спортом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.11
Мероприятие 15.5. Развитие 
дорожно-тропиночной сети

70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 X

291.12
Мероприятие 15.6. Установка 
элементов городской мебели

5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 X

291.13
Мероприятие 15.7. 
Организация площадок для 
отдыха взрослых

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.14
Мероприятие 15.8. Озеленение 
территории

15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 X

291.15
Мероприятие 15.9. Установка 
малых архитектурных форм

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.16

Мероприятие 15.10. Устройство 
ограждения постоянного 
назначения в виде живых 
изгородей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.17
Мероприятие 15.11. Наружное 
освещение территории

45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 X

291.18
Мероприятие 15.12. 
Организация площадки для 
выгула и дрессировки собак

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.19
Мероприятие 15.13. Устройство 
площадки хозяйственного 
назначения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.20

Мероприятие 15.14. 
Обустройство парковки 
индивидуального транспорта, 
в том числе с оборудованием 
специальными конструкциями 
для велосипедов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.21
Мероприятие 15.15. 
Использование коммунально-
бытового оборудования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.22

Мероприятие 
15.16. Применение 
усовершенствованного 
покрытия на детских площадках 
и плоскостных сооружениях

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.23
Мероприятие 15.17. Устройство 
плоскостных сооружений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.24
Мероприятие 15.18. Устройство 
ступеней, лестниц на перепадах 
рельефа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.25
Мероприятие 15.19. Устройство 
водоотводных канав для сбора 
и отвода воды с территории

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.26

Мероприятие 15.20. 
Обеспечение условий 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 X

291.27
Мероприятие 16 
Благоустройство дворовых 
территорий, всего, из них

324,2 0,0 0,0 324,2 0,0 0,0 0,0 132

291.28 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
291.29 Местный бюджет           324,2 0,0 0,0 324,2 0,0 0,0 0,0 X

291.30
в том числе Мероприятие 16.1. 
Установка детского игрового 
оборудования

23,7 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 X

291.31

Мероприятие 16.2. Установка 
физкультурно-оздоровительных 
устройств, сооружений, 
комплексов

15,8 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 X

291.32
Мероприятие 16.3. 
Организация детских игровых 
площадок

12,6 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 X

291.32
Мероприятие 16.4. 
Организация площадок для 
занятий спортом

22,6 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 X

291.33
Мероприятие 16.5. Развитие 
дорожно-тропиночной сети

20,4 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 X

291.34
Мероприятие 16.6. Установка 
элементов городской мебели

12,7 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 X

291.35
Мероприятие 16.7. 
Организация площадки для 
отдыха взрослых

6,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 X

291.36
Мероприятие 16.8. Озеленение 
территории

18,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 X

291.37
Мероприятие 16.9. Установка 
малых архитектурных форм

72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 X

291.38

Мероприятие 16.10. Устройство 
ограждения постоянного 
назначения в виде живых 
изгородей

8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 X

291.39
Мероприятие 16.11. Наружное 
освещение территории

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

291.40
Мероприятие 16.12. 
Организация площадки для 
выгула и дрессировки собак

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.41
Мпероприятие 16.13. 
Устройство площадки 
хозяйственного назначения

4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 X

291.42

Мероприятие 16.14. 
Обустройство парковки 
индивидуального транспорта, 
в том числе с оборудованием 
специальными конструкциями 
для велосипедов

35,7 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 X

291.43
Мероприятие 16.15. 
Использование коммунально-
бытового оборудования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.44

Мероприятие 
16.16. Применение 
усовершенствованного 
покрытия на детских площадках 
и плоскостных сооружениях

15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 X

291.45
Мероприятие 16.17. Устройство 
плоскостных сооружений 

37,6 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 0,0 X

291.46
Мероприятие 16.18. Устройство 
ступеней, лестниц на перепадах 
рельефа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291.47

Мероприятие 16.19. Устройство 
водоотводных канав для сбора 
и отвода воды с дворовой 
территории

4,6 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 X

292

Мероприятие 16.20. 
Обеспечение условий 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

6,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 X
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Продолжение в №31

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  194

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 195

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 

Белый Яр, село Писанец

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 198

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 

Брагино, село Сарафаново

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

Продолжение. Начало в №29. Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 19.07.2017  № 830-ПА

Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского округа 
на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 

городского округа

2. Условия и порядок предоставления субсидии
  6. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного между Администрацией 

Артемовского городского округа и получателем субсидии по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку, с учетом требований, установленных приказом Финансового управления 
Администрации Артемовского городского округа от 27.01.2017 № 7-ОС     «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

  7. Субсидия на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели на текущий финансовый год по разделу 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 9160120140 
«Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
Артемовского городского округа», виду расходов 632 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления».

  8. Расчет объема субсидий производится по Методике расчета объема субсидий из бюджета 
Артемовского городского округа на поддержку общественных объединений добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории 
Артемовского городского округа (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

  9. Для получения субсидии добровольная народная дружина представляет председателю 
координирующего штаба по организации и обеспечении деятельности народной дружины для охраны 
общественного порядка на территории Артемовского городского округа (далее – председатель 
Штаба) заявку в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку с приложением следующих 
документов:

  1) копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и (или) копии 
свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;

  2) копия устава народной дружины;
  3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  4) копия выписки из регионального реестра народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности, формируемого ГУ МВД России по Свердловской области;
  5) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы               № 23 по 

Свердловской области об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати календарных дней до 
даты подачи заявки на предоставление субсидии;

  6) плановый график несения дежурств членами народной дружины, согласованного с 
заместителем начальника по ООП ОМВД России по Артемовскому району;

  7) плановая смета затрат на год с ежемесячной разбивкой (с обоснованием затрат).
10. Решение о предоставлении субсидии и размере субсидии принимает комиссия, состав 

которой утверждается постановлением Администрации Артемовского городского округа.
Проверку правильности оформления и полноты представленных документов осуществляет 

секретарь комиссии, о чем докладывает на заседании комиссии.
11. Комиссия по предоставлению субсидии из бюджета Артемовского городского округа  

рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления. По результатам 
рассмотрения представленных документов комиссия принимает одно из решений:

 - о предоставлении субсидии и размере субсидии на поддержку общественных объединений 
добровольных народных дружин по охране общественного порядка; 

 - об отказе в предоставлении субсидии на поддержку общественных объединений 
добровольных народных дружин по охране общественного порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление народной добровольной дружиной необходимого пакета документов, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка, не в полном объеме или представленные документы 
содержат недостоверные сведения;

2) наличие у добровольной народной дружины задолженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации.

13. В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии 
готовит проект постановления Администрации Артемовского городского округа о предоставлении 
субсидий.

14. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня издания постановления Администрации 
Артемовского городского округа о предоставлении субсидии готовит проект соглашения по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

Неотъемлемой частью указанного Соглашения является плановый график несения дежурств 
членами добровольной народной дружины на год (приложение № 4 к настоящему Порядку) и 
плановая смета затрат на год с ежемесячной разбивкой (приложение № 5 к настоящему Порядку), 
составленные руководителем народной дружины и согласованные председателем Штаба.

15. В течение 3 рабочих дней после подписания сторонами  Соглашения секретарь Комиссии 
направляет Соглашение на регистрацию в юридический отдел Администрации Артемовского 
городского округа, передает в отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского 
городского округа копию Соглашения, копию протокола заседания Комиссии, копию постановления 
Администрации Артемовского городского округа о выделении субсидии.   

    16. О принятом Комиссией решении о предоставлении субсидии                       (об отказе в 
предоставлении субсидии) добровольная народная дружина информируется секретарем Комиссии 
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Порядок перечисления субсидий, представления отчетности и возврата субсидий
17. Отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа на основании 

Соглашения ежемесячно производит перечисление субсидии на расчетный счет добровольной 
народной дружине, открытый в кредитной организации. Сроки перечисления субсидии 
определяются Соглашением.

18. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным Финансовым управлением Администрации Артемовского городского 
округа.

Продолжение в №31

Продолжение в №31

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 191

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 

Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино

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

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

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

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

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

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

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

порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 192

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Буланаш

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

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

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

порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

Продолжение в №31

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 193

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 

Лисава, деревня Налимово

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

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

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

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

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

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

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

порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

Продолжение в №31

Продолжение в №31 Продолжение в №31

Приложение 1  
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

От 19.07.2017 № 829-ПА

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом
 и земельными ресурсами Артемовского

 городского округа на 2015-2020 годы»

�ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

№     
строки

Наименование   
 цели (целей) и  
 задач, целевых  

  показателей

Единица  
изме-
рения

Значение целевого 
показателя реализации       

муниципальной программы

Источник   
 значений   

показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1  2        3 4 5 6 7 8 9     10     
1 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  Артемовского городского округа и земельными 
участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности

2 Задача 1 Управление муниципальным  имуществом
3 Целевой 

показатель 1  
балансовая 
стоимость 
муниципального 
имущества, 
закрепленного за 
предприятиями 
и учреждениями 
на праве 
хозяйственного 
ведения и 
оперативного 
управления ты

с.
р

уб
.

5
0

8
5

3
6

0

5
1

0
2

1
3

7

5
8

2
9

8
5

8

5
0

7
9

3
8

7

5
0

7
9

5
8

1

5
0

7
9

7
8

3

договоры 
(дополнительные 
соглашения) о 
закреплении 
имущества

4 Целевой 
показатель 
2  количество 
объектов, 
переданных в 
аренду ш

т.

1
2

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

договоры аренды

5 Целевой 
показатель 3  
доходы от сдачи в 
аренду объектов 
нежилого фонда, 
находящихся в 
муниципальной 
казне ты

с.
р

уб
.

6
5

7

6
3

0

6
6

3

6
9

6

7
2

4

7
4

6

регистры 
бухгалтерского 
учета

6 Целевой 
показатель 
4  количество 
объектов, 
переданных в 
безвозмездное 
пользование ш

т.

3
0

2
7

2
4

2
1

1
4

1
2

договоры 
безвозмездного 
пользования
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Продолжение в №31

Продолжение. Начало в № 25. Приложение 7
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года № 176

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

325

          Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки малообеспеченным 
категориям населения и гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций

901 1003 9120529330 000 70,0

326             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120529330 300 70,0

327
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 9120529330 320 70,0

328
          Оказание дополнительных мер 
социальной помощи больным с хронической 
почечной недостаточностью

901 1003 9120729310 000 1 700,0

329             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120729310 300 1 700,0

330
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 9120729310 320 1 700,0

331

          Организация доставки малоимущих 
жителей сельской местности, находящихся 
в контакте с больными туберкулезом или 
принадлежащих к социальным группам 
высокого риска заболевания туберкулезом 
к месту проведения профилактических 
флюорографических осмотров

901 1003 9120829010 000 80,3

332             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120829010 300 80,3

333
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 9120829010 320 80,3

334

          Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств 
федерального бюджета

901 1003 9121254620 000 207,2

335
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1003 9121254620 600 207,2

336               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9121254620 610 207,2

337
          Предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям (в рамках 
софинансирования)

901 1003 91Ж01L0200 000 2 300,0

338             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91Ж01L0200 300 2 300,0

339
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 91Ж01L0200 320 2 300,0

340

          Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
гражданам, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам (в рамках 
софинансирования)

901 1003 91И01L0180 000 700,0

341             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91И01L0180 300 700,0

342
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 91И01L0180 320 700,0

343

          Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет средств областного 
бюджета

901 1003 91И01R0180 000 1 893,3

344             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91И01R0180 300 1 893,3

345
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 91И01R0180 320 1 893,3

346
          Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств областного бюджета

901 1003 91Р0149500 000 56,8

347             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91Р0149500 300 56,8

348
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 91Р0149500 320 56,8

349
          Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (в рамках 
софинансирования)

901 1003 91Р01S9500 000 600,0

350             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91Р01S9500 300 600,0

351
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 91Р01S9500 320 600,0

352         Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006 0000000000 000 420,0

353
          Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

901 1006 9111129380 000 420,0

354
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1006 9111129380 600 420,0

355
              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 1006 9111129380 630 420,0

356       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 22 293,6
357         Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 21 025,7
358           Строительство стадиона в с. 

Покровское 901 1102 9140068013 000 1 202,1

359
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 1102 9140068013 400 1 202,1

360

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 1102 9140068013 460 1 202,1

361
          Строительство здания физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. 
Терешковой в г. Артемовский

901 1102 9140068053 000 4 000,0

362
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 1102 9140068053 400 4 000,0

363

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 1102 9140068053 460 4 000,0

364

          Организация  и проведение 
мероприятий, оказание услуг в сфере 
физической культуры и спорта, оказание 
финансовой поддержки спортивным 
организациям, общественным федерациям

901 1102 9140128010 000 13 393,9

365

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 1102 9140128010 100 1 100,0

366               Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 901 1102 9140128010 110 1 100,0

367
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140128010 200 1 280,0

368
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140128010 240 1 280,0

369
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1102 9140128010 600 11 013,9

370               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140128010 610 11 013,9

371
          Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой

901 1102 9140228020 000 1 429,7

372
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1102 9140228020 600 1 429,7

373               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140228020 610 1 429,7

374
          Приобретение быстровозводимых 
конструкций для занятий физической 
культурой и спортом и оборудования для них

901 1102 9140328030 000 1 000,0

375
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140328030 200 200,0

376
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140328030 240 200,0

377
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1102 9140328030 600 800,0

378               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140328030 610 800,0
379         Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 901 1105 0000000000 000 1 267,9

380
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 1105 91Б0221010 000 1 267,9

381

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 1105 91Б0221010 100 1 210,0

382               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 1105 91Б0221010 120 1 210,0

383
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1105 91Б0221010 200 55,4

384
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1105 91Б0221010 240 55,4

385             Иные бюджетные ассигнования 901 1105 91Б0221010 800 2,5
386               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 1105 91Б0221010 850 2,5
387       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000000 000 2 300,0
388         Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 2 300,0

389           Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере печати 901 1202 9110320340 000 2 300,0

390
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1202 9110320340 600 2 300,0

391               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1202 9110320340 610 2 300,0

392
    Главный распорядитель:  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа

902 0000 0000000000 000 35 981,1

393       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 9 557,2
394         Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 9 557,2
395           Приобретение объектов недвижимого 

имущества для муниципальных нужд 902 0113 9200020450 000 200,3

396
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

902 0113 9200020450 400 200,3

397               Бюджетные инвестиции 902 0113 9200020450 410 200,3

398

          Проведение технической 
инвентаризации бесхозяйных объектов 
для оформления их в муниципальную 
собственность, проведение технической 
инвентаризации и оценка рыночной 
стоимости объектов муниципальной 
собственности для передачи в пользование 
и приватизации

902 0113 9200220410 000 1 861,6

399
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200220410 200 1 861,6

400
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200220410 240 1 861,6

401
          Проведение мероприятий по 
управлению и распоряжению земельными 
участками, в том числе по оформлению в 
муниципальную собственность

902 0113 9200320420 000 517,0

402
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200320420 200 517,0

403
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200320420 240 517,0

404
Проведение ремонтов, организация 
содержания и обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной 
казне

902 0113 9200420440 000 13,1

405
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200420440 200 10,6

406
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200420440 240 10,6

407             Иные бюджетные ассигнования 902 0113 9200420440 800 2,5
408               Исполнение судебных актов 902 0113 9200420440 830 2,5

409
          Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных 
нужд

902 0113 9200520430 000 1 800,0

410
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200520430 200 1 800,0

411
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200520430 240 1 800,0

412
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

902 0113 9200621010 000 5 165,2

413

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 0113 9200621010 100 4 622,1

414               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 902 0113 9200621010 120 4 622,1

415
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200621010 200 542,1

416
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200621010 240 542,1

417             Иные бюджетные ассигнования 902 0113 9200621010 800 1,0
418               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 902 0113 9200621010 850 1,0

419       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000000 000 26 210,6

420         Жилищное хозяйство 902 0501 0000000000 000 14 580,0
421           Приобретение квартир в 

муниципальную собственность 902 0501 9200123140 000 14 180,0

422
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

902 0501 9200123140 400 14 180,0

423               Бюджетные инвестиции 902 0501 9200123140 410 14 180,0
424           Формирование уставного капитала 

муниципальных унитарных предприятий 902 0501 9200723360 000 400,0
425             Иные бюджетные ассигнования 902 0501 9200723360 800 400,0

426

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0501 9200723360 810 400,0

427         Коммунальное хозяйство 902 0502 0000000000 000 9 830,6

428

          Организация электро-, тепло-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов 
по обязательствам городского округа за 
топливно-энергетические ресурсы

902 0502 7000023110 000 3 883,3

429             Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7000023110 800 3 883,3
430               Исполнение судебных актов 902 0502 7000023110 830 3 883,3

431
         Проведение ремонтов, организация 
содержания и обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной 
казне

902 0502 9200420440 000 264,0

432
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200420440 200 264,0

433
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200420440 240 264,0

434
          Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных 
нужд

902 0502 9200520430 000 5 483,3

435
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200520430 200 5 483,3

436
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200520430 240 5 483,3

437           Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий 902 0502 9200723360 000 200,0

438             Иные бюджетные ассигнования 902 0502 9200723360 800 200,0

439

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0502 9200723360 810 200,0

440         Благоустройство 902 0503 0000000000 000 1 800,0

441
          Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных 
нужд

902 0503 9200520430 000 1 500,0

442
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0503 9200520430 200 1 500,0

443
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0503 9200520430 240 1 500,0

444           Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий 902 0503 9200723360 000 300,0

445             Иные бюджетные ассигнования 902 0503 9200723360 800 300,0

446

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0503 9200723360 810 300,0

447       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 213,3
448         Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000000 000 213,3

449
          Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Артемовского городского округа

902 1001 7000029340 000 213,3

450             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 902 1001 7000029340 300 213,3

451               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 902 1001 7000029340 310 213,3

452
   Главный распорядитель:   Управление 
образования Артемовского городского 
округа

906 0000 0000000000 000 951 651,9

453       ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 950 909,6
454         Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 325 266,9

455

          Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях

906 0701 9610125000 000 102 650,8

456
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9610125000 600 102 650,8

457               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610125000 610 80 678,8
458               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610125000 620 21 972,0

459

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях в части 
финансирование расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
учреждений за счет средств областного 
бюджета

906 0701 9610245110 000 194 437,0

460
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9610245110 600 194 437,0

461               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610245110 610 153 487,6
462               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610245110 620 40 949,4

463

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек за счет средств 
областного бюджета

906 0701 9610345120 000 3 430,0

464
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9610345120 600 3 430,0

465               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610345120 610 2 679,5
466               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610345120 620 750,5

467
          Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0701 9610425150 000 10 090,0

468
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9610425150 600 10 090,0

469               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610425150 610 8 400,0

470               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610425150 620 1 690,0

471

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений за счет средств областного 
бюджета

906 0701 9620245310 000 1 063,5

472
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9620245310 600 1 063,5

473               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9620245310 610 1 063,5

474

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек за счет средств 
областного бюджета

906 0701 9620345320 000 20,0

475
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9620345320 600 20,0

476               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9620345320 610 20,0

477
          Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

906 0701 9650125090 000 231,1

478
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9650125090 600 231,1

479               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9650125090 610 231,1

480
          Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0701 9650525230 000 13 344,5

481
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0701 9650525230 600 13 344,5

482               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9650525230 610 11 544,5
483               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9650525230 620 1 800,0
484         Общее образование 906 0702 0000000000 000 500 461,2

485
          Организация предоставления 
общего  образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 9620125010 000 130 580,2

486
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9620125010 600 130 580,2

487               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620125010 610 65 132,1
488               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620125010 620 65 448,1

489

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений за счет средств областного 
бюджета

906 0702 9620245310 000 291 364,5

490
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9620245310 600 291 364,5

491               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620245310 610 165 590,5
492               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620245310 620 125 774,0

493

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек за счет средств 
областного бюджета

906 0702 9620345320 000 13 229,0

494
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9620345320 600 13 229,0

495               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620345320 610 6 589,0
496               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620345320 620 6 640,0

497
          Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 9620425150 000 3 027,0

498
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9620425150 600 3 027,0

499               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620425150 610 1 132,5
500               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620425150 620 1 894,5

501
          Обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного 
бюджета

906 0702 9620445400 000 56 171,0

502
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9620445400 600 56 171,0

503               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620445400 610 29 807,0
504               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620445400 620 26 364,0

505
          Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и 
российском уровнях

906 0702 9640125060 000 100,0

506
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9640125060 600 100,0

507               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9640125060 610 50,0
508               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9640125060 620 50,0

509
          Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений общего 
образования

906 0702 9650225160 000 500,0

510
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9650225160 600 500,0

511               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650225160 610 500,0

512
          Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0702 9650525230 000 2 500,0

513
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9650525230 600 2 500,0

514               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650525230 610 2 500,0

515

          Проведение экспертизы технического 
состояния зданий муниципальных 
образовательных учреждений, разработка 
проектно-сметной документации для 
проведения капитальных ремонтов 
и реконструкции муниципальных 
образовательных учреждений, проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации и проверка достоверности 
определения сметной стоимости

906 0702 9650625240 000 489,5

516
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9650625240 600 489,5

517               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650625240 610 489,5

518

          Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями по обеспечению пожарной, 
антитеррористической и санитарной 
безопасности

906 0702 9650725110 000 1 700,0

519
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9650725110 600 1 700,0

520               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650725110 610 1 700,0

521
          Осуществление мер по защите 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

906 0702 9650822080 000 130,0

522
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9650822080 600 130,0

523               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9650822080 620 130,0

524

          Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом (в рамках 
софинансирования)

906 0702 96510L0970 000 300,0

525
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 96510L0970 600 300,0

526               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 96510L0970 610 300,0

527
          Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях

906 0702 9660425140 000 370,0

528
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0702 9660425140 600 370,0

529               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9660425140 610 150,0
530               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9660425140 620 220,0
531         Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 61 905,6

532
          Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

906 0703 9630125020 000 57 747,8

533
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0703 9630125020 600 57 747,8

534               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9630125020 620 57 747,8

535
          Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

906 0703 9650325200 000 200,0

536
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0703 9650325200 600 200,0

537               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9650325200 620 200,0

538
          Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 9650525230 000 2 707,8

539
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0703 9650525230 600 2 707,8

540               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9650525230 620 2 707,8
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 Продолжение. Начало в №22. Приложение 1 
к решению Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   30  мая  2017  года № 6/39
Порядок

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

7.12. При наличии сомнений в достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 
или в достоверности подписей избирателей избирательная комиссия, проводящая проверку, до 
истечения указанного в пункте 7.1 настоящего Порядка срока вправе направить подписные листы  в 
правоохранительные органы, а также соответствующим специалистам. Заключения, подготовленные 
специалистами, материалы проверки правоохранительных органов могут служить основанием для 
признания недостоверными либо недействительными подписей избирателей в подписных листах.

7.13. Рабочая группа вправе, по согласованию с председателем избирательной комиссии, 
направлять запросы государственным органам, органам местного самоуправления, организациям, 
общественным объединениям, избирательным объединениям и их должностным лицам.

7.14. В случае, если в избирательную комиссию поступили сообщения о принуждении, обмане 
или подкупе избирателей со стороны лица, собиравшего подписи, то комиссия вправе своим 
решением направить соответствующие подписные листы в правоохранительные органы. 

В случае подтверждения фактов нарушения правил сбора подписей все подписные листы с 
подписями избирателей, заверенные этим лицом, не учитываются при установлении комиссией 
количества подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата в депутаты по одномандатному  
избирательному округу.

7.15. В случае поступления в избирательную  комиссию сообщений о принуждении, обмане или 
подкупе избирателей со стороны лица, собиравшего подписи, а также о других нарушениях порядка 
и правил выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу после 
принятия решения о его регистрации избирательная  комиссия вправе своим решением направить 
указанные сообщения, а также соответствующие подписные листы в правоохранительные органы 
для проверки фактов нарушений.

Продолжение. Начало в №22. 
УТВЕРЖДЕН

решением  Артемовской районной 
территориальной избирательной 

комиссии  от  30 мая  2017  года № 6/42

Порядок  реализации статуса 
кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц кандидатов, 
уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса,  наблюдателей  

при проведении   дополнительных выборов  
депутата Думы Артемовского городского 

округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №20  в единый день 

голосования  
10 сентября 2017 года

выдавать избирателям избирательные 
бюллетени;

расписываться за избирателя, в том числе 
по его просьбе, в получении избирательных 
бюллетеней;

заполнять за избирателя, в том числе по его 
просьбе, избирательные бюллетени;

предпринимать действия, нарушающие 
тайну голосования;

принимать непосредственное участие в 
проводимом членами избирательной комиссии 
с правом решающего голоса подсчете 
избирательных бюллетеней;

Продолжение. Начало в №29. Приложение 1
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Мироново

от 07.07.2017     №32

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих 

центрального отопления, на территории села Мироново Свердловской области, 
Артемовского района.

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

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

 
Приложение № 1

к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, 
не имеющих центрального отопления, на территории села Мироново Свердловской 

области, Артемовского района

Председателю Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории села Мироново Свердловской области, Артемовского района 

___________________________
от ____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

проживающего (щей) по адресу:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести обследование жилого дома по адресу: ___________________________________
___________________________

 на предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке древесины 
для отопления жилого помещения, не имеющего центрального отопления.

На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен.

Приложение:
1. копия паспорта заявителя на ______ л.;
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение 
на _______ л.;
3) копия технического паспорта жилого помещения на _____ л.;
____________________________________________________________________________________________

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

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  196

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок Боровской, село Антоново, село Бичур

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

порядка в целях: Продолжение в №31

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от  29 июня 2017 года № 199

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Незевай 

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

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

порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от  29 июня 2017 года № 197

Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье

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

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

Разработка предложений о включении в ежегодный План мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в Артемовском городском округе  мероприятий, реализуемых на 
подведомственной территории; взаимодействие с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного Плана на подведомственной территории, в целях контроля за их 
своевременным и надлежащим выполнением;

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

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
подведомственной территории, а также организация выполнения решений комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа; эвакуационной комиссии Артемовского городского округа;

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

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

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

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

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

Продолжение. Начало в №29. Приложение 1
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай

от 18.07.2017г.     № 36

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих 

центрального отопления, на территории поселка Незевай Свердловской области, 
Артемовского района.

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

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

Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа. 
5. Деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии со специалистами 

Государственного казенного учреждения Свердловской области «Егоршинское лесничество».

Глава 2. Порядок работы комиссии
6. Для получения справки о проживании в доме с печным отоплением гражданин обращается в 

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

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

адресу проживания обратившегося гражданина в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
заявления.

Обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с 
заявлением.

9. По результатам обследования составляется Акт обследования жилого помещения 
(Приложение № 2).

10. После составления и подписания Акт обследования жилого помещения направляется на 
утверждение председателю комиссии.

11. Подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря 
комиссии. Регистрация актов обследования жилых помещений осуществляется в соответствующем 
журнале. Продолжение в №31

Продолжение в №31

Продолжение в №31

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В соответствии с планом работы Счетной палаты Артемовского городского округа 
(далее – Счетная палата) на 2017 год (с изменениями) во 2 квартале 2017 года проведены 
следующие мероприятия:

I. Контрольная деятельность:
1. Завершено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения доходов в бюджет Артемовского городского округа от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,  за 2015-2016 
годы муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа «Центральная 
районная аптека № 198», соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом, 
переданным на праве хозяйственного ведения» директором МУП «ЦРА № 198». По результатам 
контрольного мероприятия составлено два акта проверки от 21.03.2017 (направлен директору МУП 
«ЦРА № 198») и от 29.03.2017 (направлен председателю Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа). В целях устранения нарушений, выявленных в 
ходе контрольного мероприятия, и недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, в адрес 
директора МУП «ЦРА № 198» направлено представление Счетной палаты № 1 (исх. от 03.04.2017 № 
92), в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
направлено представление Счетной палаты № 2 (исх. от 06.04.2017 № 105).

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Думы 
Артемовского городского округа, принято решение Думы от 29.06.2017 № 206.

2. Завершена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2016 год. На основании данных внешней проверки подготовлено заключение 
Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год от 
28.04.2017.

3. Начато контрольное мероприятие «Проверка законности и обоснованности использования 
бюджетных средств, выделенных Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа на финансирование мероприятия «Приобретение квартир 
в муниципальную собственность» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы» за 2015-
2016 годы».  Сумма проверенных бюджетных средств за 2015 год составила 13 869,0 тыс. руб., за 
2016 год – 24 871,2 тыс. рублей.

II. Экспертно-аналитическая деятельность:

1. Проведена экспертиза 16 проектов постановлений Администрации Артемовского городского 
округа (далее – Администрация) на соответствие требованиям действующего законодательства и 
подготовлены заключения Счетной палаты:

1) подготовлено заключение от 03.04.2017 № 8 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений в муниципальную программу Артемовского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа                  от 03.07.2014 № 897-ПА;

2) подготовлено заключение от 04.04.2017 № 9 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений в муниципальную программу Артемовского городского округа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-
2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
29.08.2014 № 1194-ПА (с изменениями и дополнениями                     от 23.03.2017 № 349-ПА);

3) подготовлено заключение от 06.04.2017 № 10 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 27.04.2014 № 873-ПА (с изменениями     от 03.03.2017 № 214-ПА);

4) подготовлено заключение от 13.04.2017 № 11 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Артемовского городского округа 
«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 от 12.04.2017);

5) подготовлено заключение от 20.04.2017 № 12 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА (с изменениями от 
14.02.2017 № 136-ПА); 

6) подготовлено заключение от 21.04.2017 № 13 на проект постановления Администрации 
«О внесении изменений и дополнений 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 от 
13.04.2017 № 449-ПА);

7) подготовлено заключение от 02.05.2017 № 14 на проект постановления Администрации 
«О внесении изменений и дополнений 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 от 
26.04.2017 № 482-ПА);

8) подготовлено заключение от 31.05.2017 № 17 на проект постановления Администрации 
«О внесении изменений и дополнений 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 от 
03.05.2017 № 507-ПА);

9) подготовлено заключение от 07.06.2017 № 18 на проект постановления Администрации 
«О внесении изменений и дополнений 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 от 
31.05.2017 № 633-ПА);

10) подготовлено заключение от 16.06.2017 № 19 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений 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);

11) подготовлено заключение от 16.06.2017 № 20 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений 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);

12) подготовлено заключение от 23.06.2017 № 22 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 27.04.2014 № 873-ПА (с изменениями     от 21.04.2017 № 470-ПА);

13) подготовлено заключение от 23.06.2017 № 23 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений 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);

14) подготовлено заключение от 28.06.2017 № 24 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА (с изменениями от 
11.05.2017 № 523-ПА);

15) подготовлено заключение от 29.06.2017 № 25 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений 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);

16) подготовлено заключение от 29.06.2017 № 26 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений 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).

Заключения Счетной палаты по результатам экспертных мероприятий направлялись в Думу 
Артемовского городского округа и Администрацию Артемовского городского округа.

2. Проведена экспертиза 3 проектов решений Думы Артемовского городского округа, 
подготовлены заключения Счетной палаты:

от 11.05.2017 на проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Положение о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденное 
решением Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624;

от 01.06.2017  на проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 20.06.2017 на проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений 
в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 577 «О введении на территории Артемовского 
городского округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности».

III. Организационная деятельность:
1.Размещение на сайте Счетной палаты Артемовского городского округа информации о 

контрольной деятельности Счетной палаты и экспертно-аналитических мероприятиях. 
2.Участие в семинарах, проводимых Счетной палатой Свердловской области. Подготовка 

ответов на запросы по деятельности Счетной палаты.
3.Ежемесячно и ежеквартально направляется в Финансовое управление Администрации 

Артемовского городского округа информация по администрированию доходов бюджета 
Артемовского городского округа. На основании Постановления об административном 
правонарушении по делу      № 5-115/2017 от 20.03.2017 в доход бюджета Артемовского городского 
округа поступило 20,0 тыс. рублей (платежное поручение от 30.03.2017 № 179).

Продолжение в №31

Продолжение в №31

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Артемовский район, в 250 метрах по направлению на запад 
от дома № 1 по улице Центральной в поселке Березники (кадастровый номер квартала: 
66:02:2501004). 

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа, адрес (местонахождение): 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, д. 3, контактный телефон: 8 
(34363) 2-40-28, 2-41-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 28.08.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Березняки. Участок находится примерно в 75 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Артемовский, 
п. Березняки (К№ 66:02:2501004:4).

2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 0,85 км от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Артемовский, 
п. Березники, (в районе п. Березники), ул. Западная, дом 7                                           (К№ 
66:02:2501004:535).

3. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 0,55 км от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Артемовский, 
п. Березники, (в районе п. Березники), ул. Западная, дом 7                                         (К№ 
66:02:2501004:537).

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Артемовский район, в 750 метрах по направлению на северо-
восток от границы поселка Березники (кадастровый номер квартала: 66:02:1701026). 

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа, адрес (местонахождение): 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, д. 3, контактный телефон: 8 
(34363) 2-40-28, 2-41-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 28.08.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.07.2017 г. по 28.08.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир                       п. Березняки. Участок находится примерно в 1 км от 
ориентира по направлению на северо-восток. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Артемовский, п. Березняки  (К№ 
66:02:1701026:11).

2. Свердловская обл, р-н Артемовский, в 2 км по направлению на северо-восток от 
поселка Березники                              (К№ 66:02:1701026:36).

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

Продолжение в №31

15.07.17, кобель, 
зонарный, 
ул. Лесная, 

дворняжка,3-4 года, 
№ 110

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПО 

АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ. 

ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ
 «СЛУЖБА ОТЛОВА 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 
ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. 

КУЙБЫШЕВА, 8.

14.07.17, кобель, 
рыжий с серым 

опалом, ул. 
Достоевского, 

дврняжка, 4-5 лет, 
№106

15.07.17, сука, серо-
бело-рыжий, ул. 

Лесная, дворняжка, 
3 года,№ 109

14.07.17, кобель, 
черный, ул. 

Достоевского, 
дворняжка, 3-4 года, 

№ 105

14.07.17, кобель, 
чепрачный, ул. 
Достоевкого, 

дворняжка, 1 год, 
№ 103

15.07.17, кобель, 
белый, ул. Чкалова, 

дворняжка, 5 лет, 
№ 108

14.07.17, сука, 
черный, ул. 

Достоевского, 
дворняжка, 3 года, 

№ 104

15.07.17, кобель, 
черно-белый с 

рыжей головой, ул. 
Чкалова, дворняжка, 

2-3 года, № 107




