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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+)
23.45 Т/с "Бюро" 

(16+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Прощай, Чарли" 
(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+)

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" (16+)

00.30 Т/с "Десант есть 
десант" (16+)

01.35 
"Чистосердечное 
признание. 
София Ротару" 
(16+)

02.20 "Суд 
присяжных" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 05.35, 06.20, 
07.15, 08.05, 
09.25 Т/с 
"Спецназ по-
русски 2" (12+)

10.15, 11.05, 11.55 
Т/с "Спецназ" 
(16+)

12.50, 13.25, 14.00, 
14.50, 15.35 
Т/с "Спецназ 2" 
(16+)

16.30, 17.10, 17.40 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.10 Т/с 
"След" (16+)

22.30, 23.35 Т/с 
"Последний 
мент" (16+)

00.20 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.50 Х/ф "Берегите 
мужчин" (12+)

02.25 Х/ф "Свадьба 
с приданым" 
(6+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (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 "Комеди 
Клаб" (16+)

18.00, 19.00, 19.30 
"Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

21.00 М/ф "Гарфилд" 
(12+)

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

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Т/с "Сладкая 
жизнь" (18+)

02.25 Х/ф 
"Путешествия 
Гулливера" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 17.00 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

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

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

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (Нижний 
Новгород) (0+)

03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 
наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) (0+)

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (Москва) (0+)

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

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

лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

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

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / "Лампада" 

(Новополоцк) (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Рассуждение как добродетель" (0+)

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

09.30 "Скорая социальная помощь" 
(Екатеринбург) (0+)

09.45, 15.05 "У книжной полки" (Екатеринбург) 
(0+)

10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.45 "Купелька" (Курск) (0+)
13.15 "Православный календарь" (Якутск) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Челябинск) (0+)/ 

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Пл. Советов, 3, г. Артемовский,  623780; тел. (34363) 
2-52-95; факс: (34363) 2-42-64 e-mail: art@ik66.ru

Новые технологии в избирательном процессе – ма-
шиночитаемый QR-код

Для исключения переписывания протоколов и предот-
вращения фальсификации итогов голосования на избира-
тельных участках, в ЦИК готовят различные технические 
меры, призванные усовершенствовать избирательный 
процесс и внедряет такие технологии, как машиночитае-
мый код.

В своем постановлении от 15.02.2017 г. № 74/667-7 «О 
применении технологии изготовления протоколов участ-
ковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования в Государственную ав-
томатизированную систему Российской Федерации «Вы-
боры» с использованием машиночитаемого кода», пла-
нируется применение указанной технологии на выборах в 
единый день голосования 10.09.2017 г.  На территории Ар-
темовского городского округа 25 участковых избиратель-
ных комиссий будут изготавливать протоколы об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом. 

QR-код переводиться как  «быстрый отклик», это ма-
тричный код, разработанный и представленный в 1994 
году.

Основное достоинство QR-кода - это лёгкое распозна-
вание сканирующим оборудованием, что дает возмож-
ность использования его в различных отраслях экономики 
и даже в области организации  и проведения выборов.

Максимальное количество символов, которые помеща-
ются в один QR-код: цифры — 7089; цифры и буквы (лати-
ница) — 4296.

Суть новшества в том, что в участковой избирательной 
комиссии после заполнения протокола в электронном виде 
программа кодирует его в QR-код, содержащий данные из 
протокола. При приеме протокола в территориальной ко-
миссии системный администратор сканирует QR-код, и 
если он распознается, протокол вводится в ГАС «Выборы». 

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Артемовской районной территориальной изби-

рательной комиссией, исполняющей полномочия 
окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу №20, приняты решения 
о регистрации кандидатами на должность депутата 
Думы Артемовского городского округа по одноман-
датному избирательному округу №20:

- БАБКИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА (самовыдвиже-
ние, зарегистрирован  28 июля 2017 г.);

- ЕФРЕМОВА  АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСАНДРОВИЧА (са-
мовыдвижение, зарегистрирован  25 июля 2017 г.);

- ЖБАНОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА (самовыдвиже-
ние, зарегистрирован  28 июля 2017 г.);

- РАЗМАДЗЕ ВЛАДИМИРА  ГОГИЕВИЧА (выдвинут 
Артемовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  зареги-
стрирован  20 июля 2017 г.);

- СЕРДИТОВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА (выдвинут 
Свердловским областным отделением Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,  зарегистрирован  28 июля 2017г.);

- БАГДАСАРЯН  АРТУРА КАРЛЕНОВИЧА (самовыдви-
жение, зарегистрирован  02 августа 2017 г.);

- ЧЕСНОКОВА  СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА (самовы-
движение, зарегистрирован  02 августа 2017 г.)

Председатель комиссии 
И.А.ЛАНЦЕВА

АРТЕМОВСКОАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
07 августа 2017 года в 16.00 часов по местному 

времени в зале заседания Администрации Арте-
мовского городского округа состоится жеребьевка 

по распределению между зарегистрированными 
кандидатами  в депутаты Думы Артемовского город-

ского округа шестого созыва  по одномандатному 
избирательному округу  №20 бесплатной печатной 
площади в муниципальном периодическом  печат-
ном  издании – газете «Артемовский рабочий». Для 
участия в жеребьевке приглашаются кандидаты в 

депутаты.

Предполагается, что применение технологии существенно 
облегчит работу членов комиссии, ускорит ввод данных 
протокола. Постановлением  Центральной избирательной 
комиссией от 15. 02. 2017 года   утвержден Порядок приме-
нения технологии изготовления протоколов участковых ко-
миссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 
ускоренного ввода данных протоколов  участковых комис-
сий об итогах голосования в Государственную автоматизи-
рованную систему Российской Федерации «Выборы» с ис-
пользованием машиночитаемого кода (далее «Порядок»).

В рамках данного Порядка  протокол участковой  ко-
миссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
изготавливается с помощью программного обеспечения 
(далее «СПО») для изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым ко-
дом, установленного на оборудовании, которое в свою 
очередь устанавливается в помещении участковых комис-
сий, где производится подсчет голосов избирателей.

Машиночитаемый код, в данном случае, представляет 
собой двухмерный штрих-код, наносимый на протокол УИК 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом, содер-
жащий указанную в протоколе комиссии об итогах голосо-
вания информацию. Функционирование СПО участковой 
комиссии в соответствии с эксплуатационной документа-
цией обеспечивает оператор-член УИК с правом решаю-
щего голоса.

Системным администратором КСА ГАС «Выборы» для 
каждой участковой комиссии  формируются файлы, содер-
жащие шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных 
данных, содержащих информацию об избирательных кам-
паниях. Избирательная комиссия Свердловской области 
организуют тренировки по работе с СПО для УИК.

Каждый протокол УИК об итогах голосования с машино-
читаемым кодом печатается на бумажном носителе фор-
мата А4 в двух экземплярах, подписывается  в установлен-
ном законодательством порядке. Проставление печати 
на машиночитаемый код, который располагается в левом 
нижнем углу протокола УИК об итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом, не допускается.

Председатель комиссии 
И.А.ЛАНЦЕВА
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04.15, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.50 
"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 "Бюро" 

(16+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Суп" (0+)

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 "Точки 
опоры" (12+)

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+)

04.00 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" (16+)

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

01.25 "Суд 
присяжных" 
(16+)

03.05 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 Х/ф "Опасные 
друзья" (12+)

06.55 Х/ф "Побег" 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 
14.25, 15.25, 
00.30, 01.30, 
02.25, 03.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 5" 
(16+)

16.25, 17.05, 17.35 
Т/с "Детективы" 
(16+)

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

22.30, 23.20 Т/с 
"Последний 
мент" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.05 М/ф "Гарфилд" 
(12+)

05.40 "Перезагрузка" 
(16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

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

16.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

21.00 М/ф "Гарфилд 2" 
(12+)

22.35 "Однажды в России. 
Лучшее" (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 "Застрял в тебе" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 17.00 "Путь к храму" (Новосибирск) (0+)
00.30, 17.30 "Учимся растить любовью" (Санкт-

Петербург) (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) (0+)
05.45, 12.30 "О земном и небесном" 

(Пятигорск) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

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

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

(Екатеринбург). "Религиозно-
экономический контекст 
Апокалипсиса" (0+)

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

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (Екатеринбург) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

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

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Точки 
опоры" (12+)

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 Д/ф "Чёрный 
аптекарь" (16+)

01.45 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

03.35 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" (16+)

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

01.25 "Суд 
присяжных" 
(16+)

03.05 "Лолита" (16+)

04.05, 07.00, 
08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 
12.10, 13.25, 
14.25, 15.25, 
00.30, 01.30, 
02.25, 03.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 5" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 М/ф 
"Чертенок с 
пушистым 
хвостом" (0+)

05.25 Х/ф "Берегите 
мужчин" (12+)

16.25, 17.05, 17.35 
Т/с "Детективы" 
(16+)

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

22.30, 23.15 Т/с 
"Последний 
мент" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.15 М/ф "Гарфилд 2" 
(12+)

05.50 "Перезагрузка" 
(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, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

21.00 Х/ф "Зубная фея" 
(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 "Снежные 
ангелы" (18+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 17.00 "Родное слово" (Новосибирск) (0+)
00.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (Москва) (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

02.05 "Телевизионное епархиальное 
обозрение" (Одесса) (0+)

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

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

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

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Андреевский собор Геленджика" 
(0+)

08.05, 21.30 "Уроки Православия" 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Живые ремесла" (Москва) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)
13.15 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
17.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.40 "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 "Бюро" (16+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Приключения 
хитроумного брата 
Шерлока Холмса" 
(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, 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 "Бюро" 

(16+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Капоне" (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 "Точки 
опоры" (12+)

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 Д/ф "Ядовитый 
бизнес 2" (12+)

01.50 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

03.45 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" (16+)

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

01.25 "Суд 
присяжных" 
(16+)

03.05 "Лолита" (16+)

04.05 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 5" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 
06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 
11.45, 12.35, 
13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 
Т/с "Золотой 
капкан" (16+)

16.30, 17.10, 17.40 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.10, 19.00, 19.40, 
20.20, 21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.30, 23.15 Т/с 
"Последний 
мент" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Отпуск за 
свой счет" (12+)

02.55 Х/ф "Тихий 
Дон" (12+)

04.00 Х/ф "Зубная фея" 
(16+)

06.00 "Перезагрузка" 
(16+)

07.00 "Два с половиной 
повара" (12+)

07.30 "Два с половиной 
повара. Открытая 
кухня" (12+)

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" (16+)
13.30, 15.00, 16.00 

"Комеди Клаб" (16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

21.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)

22.00 Т/с "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 
(18+)

01.55 Х/ф "Поцелуй 
навылет" (16+)

03.55 "ТНТ-Club" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05 "Читаем Ветхий Завет" (Екатеринбург) 

(0+)
00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) (0+)/ 

"Миссия добра" (Самара) (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

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

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Андреевский собор Геленджика" 
(0+)

03.00 "Православный календарь" (Якутск) (0+)
03.15 "Духовные размышления" прот. Артемия 

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

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

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург) (0+)
08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 

"Миссия добра" (Самара) (0+)
09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (Екатеринбург) 

(0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / "Лампада" 

(Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

Артемия Владимирова" (Москва) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Как мы веруем?". 1ч (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

(Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Вторая половина" (Екатеринбург) (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 "Точки 
опоры" (12+)

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 "Муж на 
час" (12+)

03.20 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" (16+)

00.25 Х/ф "Барс и 
Лялька" (12+)

02.20 "Мы и наука. 
Наука и мы" 
(12+)

03.15 "Лолита" (16+)

04.45, 05.10, 
06.55 Х/ф 
"Тихий Дон" 
(12+)

05.00, 09.00, 
13.00 
"Известия"

09.25, 11.00, 
12.40, 13.25, 
14.40 Х/ф 
"Битва за 
Москву" (12+)

16.25, 17.05, 
17.40, 22.40, 
23.20, 23.50, 
00.20, 01.00, 
01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 
03.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 
19.35, 20.20, 
21.05, 21.55 
Т/с "След" 
(16+)

04.00, 05.00, 03.25 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00 "Дурнушек.net" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди Клаб в 
Юрмале" (16+)

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 "Ниндзя-

убийца" (18+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05 "Творческая мастерская" (Екатеринбург). 

"Детская художественная школа им. 
преп. Андрея Рублева" (0+)

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

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

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

02.05 "Человек веры" (Екатеринбург) (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) (0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) (0+)
03.00 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
03.15, 09.30 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор вечерней 

программы (Санкт-Петербург) (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот день в 

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

лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

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

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Преображение" (Челябинск) / "Церковь и 

мир" (Астрахань) (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" (Самара) / 

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (Екатеринбург) 

(0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-Петербург) 

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

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

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

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-Дону) (0+)
16.25 "Мульткалендарь" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (Москва) 

"Как мы веруем?". 2ч (0+)
17.30 Лекция профессора А.И.Осипова (Москва) 

"Что такое ученое монашество?" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир (Санкт-

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15, 

17.00 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 Музыкальный 

фестиваль 
"Жара". Гала-
концерт

23.40 Т/с "Бюро" 
(16+)

02.05 Х/ф "История 
Антуана 
Фишера" (12+)
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04.15, 15.10 "Наедине со 
всеми" (16+)

05.10 Контрольная закупка
05.55, 06.10 "Россия от 

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

Новости
06.50 Т/с "Три мушкетера" 

(12+)
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Муслим Магомаев. 

Нет солнца без 
тебя..." (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Невероятные 

приключения 
итальянцев в 
России" (0+)

18.20 "Лев Лещенко. Ты 
помнишь, плыли две 
звезды..." (16+)

19.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"

21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Премьер-лига (16+)

00.40 Х/ф "Терминатор" 
(16+)

02.35 Х/ф "Лев" (0+)

05.00 Т/с "Без 
следа" (16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.30 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
11.50 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.30 Х/ф "Княжна 

из хрущёвки" 
(12+)

18.30 "Танковый 
биатлон"

20.50 Х/ф "Буду 
жить" (16+)

00.50 "Танцуют все!"
03.00 Т/с "Марш 

Турецкого 3" 
(12+)

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

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

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

Сегодня
08.20 "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+)
11.50 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.00
"НашПотребНадзор" 

(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+)
01.00 "Экстрасенсы 

против детективов" 
(16+)

02.35 "Поедем, поедим!" 
(0+)

03.05 "Лолита" (16+)

04.00, 04.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.00 М/ф 
"Веселая 
карусель" 
(0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 

10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 
14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 
22.10, 22.50 
Т/с "След" 
(16+)

23.40 Х/ф 
"Жених по 
объявлению" 
(16+)

01.30, 02.55 Х/ф 
"Щит и меч" 
(0+)

04.25, 03.05 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.25 "Ешь и худей!" 
(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, 14.00, 

15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

20.00 Х/ф "Марсианин" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Жена 
путешественника 
во времени" (16+)
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05.00 Т/с "Без 
следа" (16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.25
"Смехопанорама"
08.50 "Утренняя 

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

Вести
11.30, 14.30 Х/ф 

"Взгляд из 
вечности" (12+)

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

00.15 "Игры 
разведок. 
Немузыкальная 
история" (12+)

01.15 Х/ф "Спасибо 
за любовь" 
(16+)

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

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

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

19.00 Сегодня
08.20 "Счастливое утро" 

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

передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.55 "Дачный ответ" 

(0+)
13.00
"НашПотребНадзор" 

(16+)
14.05 "Поедем, 

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

вели.." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

войны" (12+)
23.10 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.50 "Экстрасенсы 

против 
детективов" (16+)

01.15 Т/с "ППС" (16+)
03.05 "Лолита" (16+)

04.40, 06.00 Х/ф 
"Щит и меч" 
(0+)

07.10, 08.05, 
09.15, 10.10, 
11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 
14.40, 
15.35, 16.25, 
17.20 Т/с 
"Одержимый" 
(16+)

09.00 "Известия"
18.15, 19.40, 

21.00, 22.15, 
23.40 Т/с 
"Место 
встречи 
изменить 
нельзя" (16+)

01.20, 02.15, 
03.05 Х/ф 
"Синдром 
шахматиста" 
(16+)

04.05, 11.00, 03.40 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.05 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Лотерея" (16+)
07.00 М/ф "Рио 2" (12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00 Т/с 

"Импровизация" 
(16+)

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

13.30 Х/ф "Константин" 
(16+)

16.00 Х/ф "Марсианин" 
(16+)

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

20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Однажды в 

России. Дайджесты 
2017" (16+)

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

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Спиди-
гонщик" (12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
00.30 "Преображение с протоиереем Димитрием 

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

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

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

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Верую! Из жизни знаменитых 

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

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

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

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

(Орел) / "Песнопения для души" ( (0+)
06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-

Петербург) (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 

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

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

(Екатеринбург) (0+)
10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.05, 22.00 

"Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

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

лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
15.05 "Вторая половина" (Екатеринбург) (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (Москва) (0+)
15.30 "Диалоги о русском мире с протоиереем 

Антонием Ильиным" (Москва) (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

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

16.45 Лекция профессора А.И.Осипова (Москва) "О 
чудесах" (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в Шишкином 

лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Купелька" (Курск) (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий Смирнов". 

Прямой эфир (Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (Москва) 

"Как мы веруем?". 2ч (0+)
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова (Москва) 

"Что такое ученое монашество?" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (Екатеринбург) 

(0+)

04.40 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с "Три 
мушкетера" (12+)

08.10 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

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

заметки" (12+)
10.30 "Честное слово"
11.10 "Пока все дома"
12.20 "Фазенда"
13.35 "Теория заговора" 

(16+)
14.40 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" (12+)
16.40 Юбилейное шоу 

балета "Тодес"
19.00 "Три аккорда" 

(16+)
21.00 Воскресное 

"Время"
21.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Летний кубок во 
Владивостоке 
(16+)

00.00 Х/ф "Шальные 
деньги" (18+)

02.25 Х/ф "Офисное 
пространство" 
(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05 Лекция профессора А.И.Осипова (Москва) "О 

чудесах" (0+)
01.20, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.25, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 18.55, 

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

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

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

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

02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Диалоги о русском мире с протоиереем 

Антонием Ильиным" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор вечерней 

программы (Санкт-Петербург) (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот день в 

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

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

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

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

07.30, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (Курск) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) (0+)
08.30 "Творческая мастерская" (Екатеринбург). 

"На выставке минералов из коллекции 
В.А.Пелепенко" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
09.30 "Телевизионное епархиальное обозрение" 

(Одесса) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (Екатеринбург) 

(0+)
11.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) (0+)
12.45 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила веры" 

(Орел) / "Песнопения для души" ( (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в Шишкином 

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

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

лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
20.10 "Верую! Из жизни знаменитых современников" 

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (Москва) "Как 

мы веруем?". 1ч (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2017   № 840-ПА

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

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

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

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015 № 915-ПА,  от  02.10.2015  
№ 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 1538-ПА, от 29.02.2016 
№ 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 739-ПА, от 01.08.2016  № 
860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 1126-ПА, от 09.11.2016 № 
1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 № 449-ПА, от 26.04.2017 № 
482-ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-ПА, от 13.06.2017 № 680-ПА, от 19.06.2017  № 
698-ПА, от 19.06.2017 № 699-ПА, от 22.06.2017 № 712-ПА, от 30.06.2017 №741 - ПА  (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финанси-
рования программы по 
годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 3 802 187,8 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 758 247,6 тыс. руб.
2018 год – 718 119,0 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.
областной бюджет – 1 649 777,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 359 792,0 тыс. руб.
2018 год – 359 279,8 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.
местный бюджет – 1 695 935,7 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 322 656,8 тыс. руб.
2018 год – 280 711,7 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 119 040,3 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 737,0 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

1.2. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 199-206, 221-228 из-
ложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. В Приложение № 3 к   Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджет-
ных инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 
2020 года» строки  1-5,    77-82,    101-106,   113-118,    173-178, изложить   в    следующей   редакции 
(Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (���.����-���.����-.����-����-
movsky66.�u).   

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

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  1 
к постановлению Администрации 

Артемовского городского округа от 28.07.2017 №840
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

№
 

ст
р

о
   

ки

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов   на финансирование

 Номер строки целевых показателей, 
на достижение которых направлены меро-
приятия 

Всего по годам выполнения  
2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1
Всего по муниципальной программе, 

в том числе   3 802 187,8 531 339,4 634 113,8 758 247,6 718 119,0 543 073,2 617 294,8 X
2 Федеральный бюджет       337 434,4 63 734,5 56 389,4 56 061,8 56 041,8 56 021,8 49 185,1 X
3 Областной бюджет         1 649 777,4 208 880,8 276 055,2 359 792,0 359 279,8 209 517,1 236 252,5 X
4 Местный бюджет           1 695 935,7 248 555,1 284 517,7 322 656,8 280 711,7 253 284,3 306 210,1 X
5 Внебюджетные источники 119 040,3 10 169,0 17 151,5 19 737,0 22 085,7 24 250,0 25 647,1 X
6 Капитальные вложения     326 583,6 14 319,4 34 261,0 115 979,9 162 023,3 0,0 0,0 X
7 Областной бюджет         253 871,7 0,0 24 473,9 94 295,9 135 101,9 0,0 0,0 X
8 Местный бюджет           72 711,9 14 319,4 9 787,1 21 684,0 26 921,4 0,0 0,0 X
9 Прочие нужды             3 475 604,2 517 020,0 599 852,8 642 267,7 556 095,7 543 073,2 617 294,8 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         1 395 905,7 208 880,8 251 581,3 265 496,1 224 177,9 209 517,1 236 252,5 X
12 Местный бюджет           1 623 223,8 234 235,7 274 730,6 300 972,8 253 790,3 253 284,3 306 210,1 X
13 Внебюджетные источники 119 040,3 10 169,0 17 151,5 19 737,0 22 085,7 24 250,0 25 647,1 X
198 Местный бюджет           2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X
199 Подпрограмма  9 «Развитие строительства и архитектуры»
200 Всего по подпрограмме, в том числе     131010,6 3590,5 2081,3 11871,9 104557,8 1409,1 7500,0 X
201 Областной бюджет         92833,8 0,00 0,00 0,00 92833,8 0,00 0,00 X
202 Местный бюджет           38176,8 3590,5 2081,3 11871,9 11724,0 1409,1 7500,0 X
203 1. Капитальные вложения                                     

204
Всего по направлению  «Капиталь-

ные вложения», в том числе 117 802,4 3 590,5 691,3 10 371,9 103 148,7 0,0 0,0 114
205 Областной бюджет         92 833,8 0,0 0,0 0,0 92 833,8 0,0 0,0 X
206 Местный бюджет           24 968,6 3 590,5 691,3 10 371,9 10 314,9 0,0 0,0 X
221 Подпрограмма 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»
222 Всего по подпрограмме, в том числе     74142,3 6982,1 13797,8 33596,4 13240,9 5360,5 1164,6 X
223 Областной бюджет         7503,0 0,0 0,0 0,0 7503,0 0,0 0,0 X
224 Местный бюджет           66639,3 6982,1 13797,8 33596,4 5737,9 5360,5 1164,6 X
225 1. Капитальные вложения

226
Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе     13248,8 2230,2 3262,4 0,0 7756,2 0,0 0,0 125.2
227 Областной бюджет         7503,0 0,0 0,0 0,0 7503,0 0,0 0,0 X
228 Местный бюджет           5745,8 2230,2 3262,4 0,0 253,2 0,0 0,0 X

Приложение  2 
к постановлению Администрации Артемовского 

городского округа от 28.07.2017 №840                                                                                                               
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 

   
        ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»                                                        

№     
стро ки   

Н а и м е н о в а н и е    
объекта капиталь-
ного строительства/   
 Источники        расходов     на финан-
сирование объекта     капитального  
строительства  

Адрес объекта 
капитального стро-
ительства

Сметная стои-
мость          объекта       
 тыс. рублей:

С р о к и 
с т р о и т е л ь с т в а  
( п р о е к т н о -     
сметных ра-
бот, экспертизы     
п р о е к т н о -      
сметной доку-
ментации) 

           Объемы финансирования, тыс. рублей            

в те-
к у щ и х   
ц е н а х       
(на момент  
с о с т а в -
ле- ния 
п р о е к т н о -   
с м е т н о й     
д о к у м е н -
тации) 

в 
ц е н а х    
с о о т в е т -
с т в у ю -  
щих лет 
р е а л и з а -
ции про-
екта 

н а -
чало

в в о д 
( з а в е р -
шение) 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2 0 1 9 

год
2 0 2 0 

год

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

1
ВСЕГО по программе, в том 

числе:
     326 583,6 14 319,4 34 261,0

1 1 5 
979,9

162 023,3 0,00 0,00

2 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 областной бюджет      253 871,7 0,00 24 473,9 94 295,9 135 101,9 0,00 0,00
4 местный бюджет      72 711,9 14 319,4 9 787,1 21 684,0 26 921,4 0,00 0,00
5 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Подпрограмма  9 «Развитие строительства и архитектуры»

78
ВСЕГО по подпрограмме 9, в 

том числе:
     117 802,4 3 590,5 691,3 10371,9 103148,7 0,00 0,00

79 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 областной бюджет      92 833,8 0,00 0,00 0,00 92833,8 0,00 0,00
81 местный бюджет      24 968,6 3 590,5 691,3 10 371,9 10 314,9 0,00 0,00
82 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101
Объект 4 Проектирование и 

строительство детского сада по ул. 
9 Мая

г.Артемовский
1 0 5 

640,00
 2016 2018        

102
ВСЕГО по объекту 4, в том 

числе:
     105 640,0 0,00 591,3 1900,0 103148,7 0,00 0,00

103 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 областной бюджет      92 833,8 0,00 0,00 0,00 92833,8 0,00 0,00
105 местный бюджет      12 806,2 0,00 591,3 1 900,0 10 314,9 0,00 0,00
106 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Подпрограмма 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»

114
ВСЕГО по подпрограмме 10, в 

том числе:
     13 248,8 2 230,2 3 262,4 0,00 7756,2 0,00 0,00

115 федеральный бюджет    1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 областной бюджет      7 503,0 0,00 0,00 0,00 7503,0 0,00 0,00
117 местный бюджет      5 745,8 2 230,2 3 262,4 0,00 253,2 0,00 0,00
118 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173

Объект 10 Водопровод в 
районе Егоршинского лесхоза по  
улицам: Красный Луч, Кедровая, 
Вишневая в г.Артемовский, Сверд-
ловской области

г.Артемовский 7 756,2  2016 2018        

174
ВСЕГО по объекту 10, в том 

числе:
     7 756,2 0,00 0,00 0,00 7756,2 0,00 0,00

175 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 областной бюджет      7 503,0 0,00 0,00 0,00 7503,0 0,00 0,00
177 местный бюджет      253,2 0,00 0,00 0,00 253,2 0,00 0,00
178 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2017   № 841-ПА

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы Артемовского городского округа от 01.06.2017 № 176 «Об утверждении бюд-
жета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

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

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015 № 915-ПА,  от  02.10.2015  
№ 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 1538-ПА, от 29.02.2016 
№ 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 739-ПА, от 01.08.2016  № 
860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 1126-ПА, от 09.11.2016 № 
1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 № 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-
ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-ПА, от 13.06.2017 № 680-ПА, от 19.06.2017  № 698-ПА, 
от 19.06.2017 № 699-ПА, от 22.06.2017 № 712-ПА, от 29.06.2017 №732-ПА, от 30.06.2017 №741-ПА, от  
28.07.2017 № 840 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования программы по 
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 825 918,1 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год –  781 977,7 тыс. руб.
2018 год –  718 119,0 тыс. руб.
2019 год –  543 073,4 тыс. руб.
2020 год –  617 294,8 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 337 641,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56269,0 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.
областной бюджет – 1 651 611,2 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 361 625,8 тыс. руб.
2018 год – 359 279,8 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.
местный бюджет – 1 717 625,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 344 345,9 тыс. руб.
2018 год – 280 711,7 тыс. руб.
2019 год – 253 284,5 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 119 040,3 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 737,0 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.3. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (���.����-���.����-.����-����-
movsky66.�u).  

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

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

ГЛАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2017   № 46-ПГ 

Об утверждении Положения о Совете по образованию при главе Артемовского 
городского округа 

В целях обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа образовательными организациями, общественными объединениями для 
реализации приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Образование», в соответствии со статьей 28 Устава Артемовского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Совете по образованию при главе Артемовского городского округа 

(Приложение 1).
2. Утвердить состав Совета по образованию при главе Артемовского городского округа 

(Приложение 2).
3. Постановление разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Артемовский 
рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 31.07.2017  № 46-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ ГЛАВЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, порядок формирования Совета по 

образованию при главе Артемовского городского округа (далее - Совет), а также полномочия его 
членов и порядок организации работы.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, а также настоящим 
Положением. 

II. Цели и задачи Совета
3. Целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия между органами 

местного самоуправления Артемовского городского округа, образовательными организациями, 
общественными объединениями для реализации приоритетных проектов по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Образование». 

4. Основные задачи деятельности Совета:
1) реализация принципа демократического, государственно-общественного управления 

муниципальной системой образования;
 2) организация взаимодействия, контроля и координации работы со всеми заинтересованными 

организациями по реализации приоритетных проектов в сфере образования; 
3) выявление и обобщение лучших педагогических практик реализации современных, 

вариативных и востребованных образовательных программ различных направленностей, 
соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям 
социально-экономического и технологического развития территории;

4) подготовка предложений в нормативные правовые акты Свердловской области, 
муниципальные правовые акты Артемовского городского округа в сфере образования.

III. Порядок формирования Совета
5. Состав Совета утверждается постановлением главы Артемовского городского округа.
6. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь 

Совета и  члены Совета. 
7. Членами Совета являются представители органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, представители общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих в сфере образования, руководители образовательных 
организаций Артемовского городского округа, представители профессионального педагогического 
сообщества, профсоюза работников образования.

8. Совет является постоянно действующим совещательным и координирующим органом. 

IV. Функции и полномочия Совета
9. Совет участвует в определении стратегии развития системы образования Артемовского 

городского округа с учетом общегосударственных требований, местных социально-экономических 
условий и культурно - исторических особенностей, социального заказа населения на 
образовательные услуги. 

10. Совет содействует координации деятельности всех образовательных организаций, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, в реализации государственных и 
региональных стандартов образования. 

11. Совет обеспечивает контроль за соблюдением действующего законодательства в области 
образования, полнотой реализации прав участников образовательного процесса.

12. Для осуществления своих функций Совет вправе:
 приглашать на заседания Совета специалистов органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим 
в компетенцию Совета;

 приглашать на заседания Совета руководителей образовательных организаций для получения 
разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

 запрашивать и получать у руководителей образовательных организаций и специалистов 
Управления образования Артемовского городского округа информацию, необходимую для 
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

V. Организация деятельности Совета
13. Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета 

проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные  заседания Совета проводятся по 
инициативе председателя Совета, в его отсутствие – заместителем председателя Совета.

14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов 
Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

15. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих 
на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Совета. 

16. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам повесток 
заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на 
заседаниях Совета.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство Совета 
обеспечивает секретарь Совета.

18. Протоколы заседаний Комиссии являются документами постоянного срока хранения 
согласно номенклатуре дел Администрации Артемовского городского округа.

Приложение 2
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 31.07.2017  № 46-ПГ

СОСТАВ СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ПРИ ГЛАВЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Самочернов Андрей Вячеславович, глава Артемовского городского округа, председатель 
Совета;

2. Темченков Сергей Борисович, заместитель главы Администрации Артемовского городского 
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к постановлению главы 
Артемовского городского округа

от 31.07.2017  № 46-ПГ
округа по социальным вопросам, заместитель председателя Совета;
3. Ключникова Марина Леонидовна, заместитель начальника Управления образования 

Артемовского городского округа, секретарь Совета
Члены Совета:
4. Багдасарян Наталья Валентиновна, начальник Управления образования Артемовского 

городского округа;
5. Деева Алена Анатольевна, директор Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования»;
6. Бабкина Ирина Геннадиевна, председатель профсоюза работников образования (по 

согласованию);
7. Калугина Раиса Александровна, председатель Общественной палаты Артемовского 

городского округа (по согласованию);
8. Останина Вера Ивановна, исполняющий обязанности директора Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Артемовский колледж точного приборостроения» (по согласованию);

9. Доможирова Лидия Ивановна, директор филиала Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (по 
согласованию);

10. Харченко Светлана Валерьевна, начальник Управления социальной политики по 
Артемовскому району Министерства социальной политики Свердловской области (по согласованию);

11. Кротов Михаил Егорович, директор Государственного казенного учреждения службы 
занятости населения «Артемовский центр занятости» (по согласованию);

12. Горбунов Виталий Иванович, председатель Общественного совета при Управлении 
образования Артемовского городского округа (по согласованию);

13. Малых Валентина Сергеевна, депутат Думы Артемовского городского округа (решение 
Думы Артемовского городского округа от 29.06.2017 № 217) (по согласованию).

ГЛАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2017   № 47-ПГ

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
Правил благоустройства территории Артемовского городского округа

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  
организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», 
принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Правил благоустройства 

территории Артемовского городского округа. 
2. Организатором проведения публичных слушаний определить Управление по городскому 

хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.).
3. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил 

благоустройства территории Артемовского городского округа на 15 августа 2017 года в 17-00 в 
служебном кабинете № 7 Администрации Артемовского городского округа по адресу: Свердловская 
область,                  г. Артемовский,  пл. Советов, д. 3.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу 
принимать ежедневно до 11 августа 2017 года в служебном кабинете № 9 Администрации 
Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.

4. Утвердить повестку проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях заместителя    главы    

Администрации   Артемовского   городского   округа  - 
начальника  Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 

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

округа (Миронов А.И.) организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, 
проекта Правил благоустройства территории Артемовского городского округа.

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования 
настоящего постановления в газете «Артемовский рабочий» и истекает со дня опубликования 
итогового документа, принятого на публичных слушаниях.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возложить на Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа (Миронов А.И.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа                                   
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 31.07.2017 № 47-ПГ
ПОВЕСТКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15  августа 2017 года
Место проведения: кабинет № 7 Администрации Артемовского городского округа по адресу: 

Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.
Время проведения: 17-00
Повестка:
1. Обсуждение проекта Правил благоустройства территории Артемовского городского округа. 
2. Принятие итогового документа публичных слушаний.

Председательствующий 
А.И. МИРОНОВ

ГЛАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2017    № 48-ПГ

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа   

Руководствуясь статьями 24, 28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  организации и 
проведении публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым 
решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести  публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории Артемовского городского округа, утвержденные решением Думы 
Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178, в части размещения объекта инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания 
газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. Артемовском Свердловской 
области в районе улицы Щорса.

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа.

3. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа, утвержденные 
решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178, в части размещения объекта 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и 
обслуживания газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. Артемовском 
Свердловской области в районе улицы Щорса на 21 августа 2017 года в 17-30 в кабинете № 
2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу принимать ежедневно до 18 августа 2017 года в  приемной Комитета по архитектуре 
и градостроительству Артемовского городского округа  по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский,                   ул. Ленина, 19.

4. Утвердить повестку проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова 

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

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования 
настоящего постановления в газете «Артемовский рабочий» и истекает со дня опубликования 
итогового документа, принятого на публичных слушаниях.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возложить на Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа                                   
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 01.08.2017 № 48-ПГ
ПОВЕСТКА 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21 августа 2017 года
Место проведения: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 

Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.
Время проведения: 17-30
Повестка:

1. Обсуждение вопроса по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории Артемовского городского округа, утвержденные решением Думы Артемовского 
городского округа от 05.06.2017 № 178, в части размещения объекта инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания 
газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. Артемовском Свердловской 
области в районе улицы Щорса. 

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.
Председательствующий 

Н.В. БУЛАТОВА     

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2017   № 858-ПА

О внесении  изменений в постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 14.02.2017 № 137-ПА «О возложении функций муниципального заказчика при 

осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции,  
модернизации и строительства объектов муниципальной  собственности на 2017 год»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание Устав Муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой», утвержденный распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 18.06.2014 № 203,  
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» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 21.03.2017 
№123, от 01.06.2017     № 176), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Изложить Перечень объектов муниципальной собственности Артемовского городского 

округа, при осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, 
модернизации и строительства которых в 2017 году функции муниципального заказчика возложены 
на Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее 
– Перечень), утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
14.02.2017 № 137-ПА, с изменениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 17.05.2017 № 537-ПА, в следующей редакции (Приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королёв А.М.) обеспечить целевое и своевременное использование бюджетных средств на 
осуществление капитального и текущего ремонтов, проектирование, реконструкцию, модернизацию 
и строительство объектов  муниципальной собственности Артемовского городского округа согласно 
Перечню. 

3. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2017.
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).  

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

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

 Приложение
 к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

 от 01.08.2017 № 858-ПА     
Перечень

объектов муниципальной собственности Артемовского городского округа, при 
осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, 

модернизации и строительства которых в 2017 году функции муниципального заказчика 
возложены на Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой»

1. Ремонт, замена,  обслуживание, содержание пожарных гидрантов, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на территории  города Артемовский Свердловской 
области;

2. Устройство пожарного пирса в районе нижнего пруда реки Бобровка по улица Малая в городе 
Артемовский Свердловской области;

3. Ремонт гидротехнического сооружения на реке Бобровка в городе Артемовский Свердловской 
области;

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в                 городе Артемовский 
Свердловской области;

5. Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Молодежи в городе Артемовский 
Свердловской области;

6. Газоснабжение жилых домов ПК «Вымпел» города Артемовский Свердловской области;
7. Газоснабжение жилых домов ПК «Шмидта» города Артемовский Свердловской области;
8. Газоснабжение жилых домов ПК «Калина» города Артемовский Свердловской области;
9. Газоснабжение ПК по газификации «Станционный» города Артемовский Свердловской 

области;
10. Газоснабжение жилых домов ПК «Достоевский» города Артемовский Свердловской области;
11. Газоснабжение село Покровское Артемовского района Свердловской области;
12. Строительство детского сада по улице 9 Мая в городе Артемовский Свердловской области;
13. Строительство здания общеобразовательной школы по улице Терешковой в городе 

Артемовский Свердловской области;
14. Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив               поселка Буланаш 

Артемовского района Свердловской области;
15. Реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в селе Покровское Артемовского 

района Свердловской области;
16. Строительство блочной газовой котельной 0,4 МВт в селе Большое Трифоново Артемовского 

района Свердловской области;
17. Устройство резервной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселке 

Красногвардейский Артемовского района Свердловской области;
18. Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения по улице Сосновой в 

городе Артемовский Свердловской области;
19. Предпроектные мероприятия и прочие работы по модернизации и ремонту систем 

водоснабжения на территории Артемовского городского округа в Свердловской области;
20. Ремонт сетей водоснабжения в селе Большое Трифоново Артемовского района 

Свердловской области;
21. Ремонт сетей водоснабжения в поселке Сосновый Бор Артемовского района Свердловской 

области;
22. Капитальный ремонт водовода от скважины № 8 Буланашского центрального участка 

месторождения подземных вод до станции обезжелезивания в поселке Буланаш Артемовского 
района Свердловской области;

23. Ремонт водопровода по улицам Осипенко, Серова в поселке Буланаш Артемовского района 
Свердловской области;

24.  Ремонт сетей водоснабжения в селе Покровское Артемовского района Свердловской 
области;

25. Ремонт сетей водоснабжения в селе Мироново Артемовского района Свердловской области;
26. Ремонт сетей водоснабжения в поселке Незевай Артемовского района Свердловской 

области;
27. Ремонт и замена котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной 

котельной в поселке Сосновый Бор Артемовского района Свердловской области;
28. Ремонт тепловых сетей в поселке Сосновый Бор Артемовского района Свердловской 

области;
29. Ремонт тепловых сетей в селе Мироново Артемовского района Свердловской области;
30.  Строительство стадиона в селе Покровское Артемовского района Свердловской области;
31. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Терешковой в 

городе Артемовский Свердловской области;
32. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 

уличной гимнастикой в городе Артемовский Свердловской области;
33. Комплексное благоустройство сквера по улице Молодежи в                         городе Артемовский 

Свердловской области; 
34. Благоустройство дворовых территорий в городе Артемовский Свердловской области;
35. Обустройство снежного городка в городе Артемовский Свердловской области;
36. Разработка концепции развития территории городского парка культуры и отдыха в городе 

Артемовский Свердловской области;
37. Разработка проекта реконструкции сквера Победы по улице Ленина в городе Артемовский 

Свердловской области;
38. Обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора бытовых отходов 

в городе Артемовский Свердловской области;
39. Корректировка генеральной схемы санитарной очистки Артемовского городского округа;
40. Разработка проекта и выполнение работ по рекультивации свалок на территории города 

Артемовский, поселка Красногвардейский Артемовского района Свердловской области; 
41. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в Артемовском районе 

Свердловской области;
42. Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений, 

находящихся на территории Артемовского района Свердловской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01.08.2017   № 859-ПА  

О ходе реализации Плана  мероприятий по снижению воздействия
 природных  источников ионизирующего излучения на население 

Артемовского  городского округа за 2016  год

На территории Артемовского городского округа основной вклад в суммарную дозу облучения 
продолжают вносить медицинский и природный факторы (природные источники ионизирующего 
излучения). 

Природный радиационный фон создается естественными радионуклидами (далее – ЕРН) – 
92,45 %  от  общей дозы на территории Артемовского городского округа, в основном, за счет гамма-
фона (15,97% от ЕРН), радона и торона (69,64% от ЕРН).

Среднегодовая (расчетная) индивидуальная доза облучения населения от всех природных 
источников ионизирующего излучения, рассчитанная по результатам лабораторного контроля, 
составила в 2016 году 4,87 мЗв/год, что является приемлемым уровнем облучения населения от 
природных источников (менее 5,0 мЗв/год).

В целом, радиационная обстановка на территории Артемовского городского округа за 2016 год 
оценивается как удовлетворительная.

На основании исследований, проведенных специализированной организацией - филиалом 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»  в городе Алапаевск, Алапаевском,  Артемовском  и Режевском районах» 

(далее – Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»)  в 2016 году, установлено, что среднее значение: 
-  удельной активности радионуклидов в питьевой воде (радона-222)  составляет 21,60 Бк/л,  

что выше уровня 2015 года на 12,90 Бк/л (показатель 8,7). Исследовано 8 проб питьевой воды, 
превышение содержания радона в питьевой воде  выявлено по одной пробе;

- мощности экспозиционной дозы  (далее – МЭД) гамма – излучения  на территории 
Артемовского городского округа в пределах допустимого уровня, в том числе:  на местности 
составляет 12,0 мкр/час (0,12 мкЗв/час), что выше уровня 2015 года на 0,1 мкр/час (показатель 
11,9); в жилых зданиях – 13,6 мкр/час, что выше уровня 2015 года на 0,1 мкр/час (показатель 13,5); в 
остальных зданиях – 13,9 мкр/час, что  соответствует  уровню  2015 года;

-  эквивалентной равновесной объемной активности (далее - ЭРОА) радона-222 в воздухе жилых 
и общественных зданий составляет  58,8 Бк/м3, что ниже уровня 2015 года  на 23,6 Бк/м3 (показатель 
82,4), выявлено 2 превышения допустимого уровня радона в воздухе жилых и общественных зданий.

За 2016  год  проведено  102 исследования на содержание ЭРОА радона -222  в воздухе 
общественных и производственных помещений, превышений не выявлено.

По данным Управления образования Артемовского городского округа  в соответствии с 
разработанным планом мероприятий  принимаются меры по снижению содержания изотопов 
радона в воздухе муниципальных образовательных организаций (осуществление постоянного 
сквозного проветривания подвалов, помещений первых этажей зданий, проведение радиационно 
– гигиенического обследования помещений в рамках производственного контроля, в том числе, 
замеров содержания  радона).  

В 2016 году обследованы помещения 8 муниципальных  образовательных организаций. 
Превышений содержания  радона в образовательных организациях не выявлено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 
и обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА, ежегодно проводятся  исследования  
воздуха в жилых помещениях на содержание радона. В 2016 году за счет средств местного бюджета  
проведено 20 исследований уровня содержания радона в воздухе жилых помещений (освоено 
10,499 тыс. рублей). 

Выявлено превышение содержания радона в воздухе квартиры дома № 4 по     ул. Терешковой,      
а также  - жилого   дома   № 53   по   ул. Заводской    в г. Артемовском. 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ СО «АЦРБ») проводятся клинико-
эпидемиологические исследования состояния  здоровья  людей  группы  риска.

На основании данных исследований, по информации  ГБУЗ СО «АЦРБ» уровень онкологических  
заболеваний  в 2016 году на 100 тысяч населения составил 454,8 случая, что на 5,9 % выше показателя 
2015 года (429,44 случая на 100 тысяч населения). Смертность от онкологических заболеваний, 
произошедшая в первый год после выявления заболевания, составила 5,3% от вновь выявленных 
больных. Количество больных с  III – IV стадией составляет 42,04 % от общего числа онкобольных. По 
данным 2016 года  на учете по онкологическим заболеваниям состоит 1350 человек.

Пунктов временного захоронения радиоактивных материалов, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, предприятий, использующих источники  ионизирующего излучения,  на 
территории Артемовского городского округа не имеется.

Предприятиями выполняются  требования  «Единой  государственной системы контроля и 
учета индивидуальных доз облучения граждан», в  Территориальный  отдел  Роспотребнадзора 
по Свердловской области в  городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском  и Режевском районах 
своевременно  предоставляются  отчетные формы   и   радиационно – гигиенические  паспорта 
объектов предприятий. Радиационных и техногенных аварий в 2016 году на территории Артемовского 
городского округа не зарегистрировано. 

С целью обеспечения снижения воздействия природных  источников ионизирующего излучения 
на население Артемовского  городского округа, в соответствии  со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 

(далее – МБУ ЖКС) (Королев А.М.) обеспечить проведение исследований уровня радона в жилом 
секторе, расположенном в границах Артемовского городского округа, в рамках муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. Срок 
– ежегодно до 2020 года;

2.  Заместителю    главы   Администрации  Артемовского  городского округа – начальнику 
Управления по  городскому хозяйству и  жилью Администрации  Артемовского городского округа 
Миронову А.И. обеспечить контроль за реализацией Плана  мероприятий по снижению воздействия 
природных источников ионизирующего излучения на население Артемовского городского округа, 
утвержденного постановлением Администрации  Артемовского городского округа от 15.08.2014 № 
1117-ПА. Срок – ежегодно до 2020 года.

3. Управлению   образования  Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) обеспечить 
проведение радиационно – гигиенического обследования помещений образовательных 
организаций в рамках производственного контроля. Срок – ежегодно до 2020 года.

4. Рекомендовать ООО «УК «Горизонт» (Семенова Н.А.), в обслуживании которого  находится  
дом № 4  по  ул. Терешковой, а также собственнику жилого дома по ул. Заводской, 53 Пономареву 
А.А. принять меры по ограничению воздействия радона  (путем устройства изоляции ограждающих 
конструкций зданий, дополнительной вентиляции и др.). Срок – 01.12.2017.

5. Рекомендовать филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  в городе Алапаевск, Алапаевском,  Артемовском  
и Режевском районах» обеспечить проведение мер по определению онкологического риска 
индивидуального и коллективного для различных групп населения. Информацию об онкологическом 
риске индивидуальном и коллективном для различных групп населения представлять в МБУ ЖКС 
ежегодно в срок  до 01 июня  года, следующего за отчетным.

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Артемовская центральная районная больница» (Карташов А.В.) обеспечить проведение  
клинико-эпидемиологических исследований состояния здоровья людей группы риска, информацию 
о результатах исследований  представлять в МБУ ЖКС ежегодно в срок  до 01 июня  года, следующего 
за отчетным.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2017   № 860-ПА

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить с  11-00 часов местного времени  3 августа 2017 года движение транспортных 

средств в г. Артемовском по улице Ленина от перекрестка с улицей Уральской до перекрестка с 
улицей Молодежи до 24-00 часов местного времени 31 августа 2017 года. 

2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа (Миронов А.И.): 

2.1. разместить информацию для населения об изменении автобусных маршрутов,  с указанием 
остановочных пунктов и интервалов движения  транспортных средств, осуществляющих регулярные  
перевозки пассажиров и багажа, в объезд улицы Ленина по улицам: Молодежи, Садовая, Почтовая, 
Физкультурников, переулок Сысолятина, Декабристов, Уральская в                           г. Артемовском 
в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru);

2.2. организовать движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа:

2.2.1. в направлении поселка Буланаш по маршруту: улица Уральская, улица Молодежи (с 
разворотом на площадке около магазина «Первый», расположенного по адресу г. Артемовский, 
улица Молодежи, 3).

2.2.2. в направлении железнодорожного вокзала по маршруту: улица Молодежи, улица Садовая, 
улица Почтовая, улица Физкультурников, переулок Сысолятина (с односторонним движением), 
улица Декабристов (с односторонним движением) в направлении улицы Уральской, с  11-00 часов 
местного времени  3 августа 2017 года    до 24-00 часов местного времени 31 августа 2017 года; 

2.3. организовать временные остановки транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа:

1) ост. ТЦ «Оазис» (в направлении п. Буланаш);
2) ост. ТЦ «Театральный» (в направлении железнодорожного вокзала).
2.4. внести изменения в график движения транспортных средств,  осуществляющих регулярные  

перевозки пассажиров и багажа. Срок -  2 августа 2017 года.
3. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 

(Королёв А.М.): 
3.1. обеспечить установку предписывающих, запрещающих  дорожных знаков, знаков 

приоритета на маршруте движения транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа, по переулку Сысолятина, улице Декабристов. Срок до 2 августа 2017 года.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2017   № 842-ПА

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

Продолжение  на стр. 14

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Артемовского городского округа на  период до 2020 

года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 
1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2015 № 432-ПА, 
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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 19. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
47. Основанием для начала выполнения административной процедуры рассмотрения заявления 

на заседании Комиссии является поступление документов от заявителя.
48. Председатель Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления на 

рассмотрение Комиссии назначает дату проведения заседания Комиссии для рассмотрения 
поступившего заявления. Секретарь Комиссии направляет членам Комиссии повестку заседания 
Комиссии с указанием даты, времени и места его проведения. Заседание Комиссии проводится не 
позднее пяти рабочих дней с момента регистрации заявления.

49. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в 
письменной   форме   посредством   почтового отправления с уведомлением о 

13
вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала 

направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого 
имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на 
межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

50. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление, приложенные к заявлению 
документы, заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и 
надзора, по вопросам, отнесенным  к   их   компетенции,   проводит  оценку соответствия 

помещения    установленным   требованиям    и   принимает одно из решений в соответствии с 
пунктом 13 Административного регламента.

51. В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, 
результаты которых приобщаются к документам, ранее   представленным   на   рассмотрение   
Комиссии.   Составление     акта 

обследования     помещения      (в    случае       принятия   Комиссией решения 
о необходимости проведения дополнительного обследования) должно быть проведено      в   

течение     двух      рабочих дней со дня назначения дополнительного обследования.
52. Комиссией определяется состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 

организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано непригодным 
для проживания, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения. Участники обследования и заявители 
оповещаются секретарем Комиссии о дне выезда в день принятия решения о проведении 
обследования помещения.

53. Результаты обследования в день выезда Комиссии оформляются актом, который 
составляется в двух экземплярах, согласно форме (Приложение № 3). Акт обследования 
приобщается к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии. На основании 
акта обследования Комиссией составляется заключение о принятом решении в соответствии с 
пунктом 13 Административного регламента. Решение принимается большинством голосов членов 
Комиссии и оформляется в виде заключения, которое оформляется по форме (Приложение № 4). 
Если число голосов «за» и «против»     при   принятии    решения     равно,   решающим  является   
голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

54. Подготовка заключения Комиссии осуществляется в течение двух рабочих 
дней с момента принятия решения. Заключение Комиссии о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) 
для проживания 
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составляется в двух экземплярах.
55.  В случае, если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности 
правообладателю указанного имущества направляется заключение Комиссии о чем уведомляется 
заявитель.

Глава 20. ИЗДАНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ 

(НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЕ УКАЗАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ, 
ПОДГОТОВКА МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА ЗАЯВИТЕЛЮ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
56. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

решение Комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

57. По        результатам           решения             Комиссии          секретарь      
Комиссии осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации Артемовского 

городского округа о признании жилого помещения пригодным (непригодным)    для    проживания   и   
многоквартирного  дома   аварийным и подлежащим сносу (реконструкции).

58. Заверенная копия распоряжения Администрации Артемовского городского округа, 
вручается секретарем Комиссии заявителю в течение двух рабочих дней с даты регистрации 
распоряжения.

59. В случае, если по результатам проверки и анализа документов имеются основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, секретарь Комиссии осуществляет подготовку 
мотивированного ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

60. Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, 
направляется заявителю по почте или вручается лично.

61. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 
представителям) результата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 
МФЦ. В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не 
осуществляется.

62. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги» в МФЦ является получение для последующей 
выдачи заявителю письма с приложением пакета документов.
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63. Секретарь Комиссии передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее 

рабочего дня, следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
64. В целях повышения эффективности, обеспечения полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  
заместителем главы Администрации Артемовского городского округа – начальником Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.

65.  Контроль за надлежащим выполнением административных процедур (действий) 
осуществляется заместителем главы Администрации Артемовского городского округа – начальником 
Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.

66. Задачами контроля являются:
1) соблюдение   Административного   регламента,  порядка  и   сроков 
осуществления административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги;
2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей;
3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение указанных нарушений;
4) совершенствование порядка предоставления муниципальной услуги.
67. Контроль за соблюдением специалистом МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

68. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение    порядка  и    срока   регистрации      заявления         о 
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предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными          

правовыми            актами      Российской       Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными  правовыми актами 

Артемовского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской    Федерации,    правовыми    актами     Свердловской    области, 
муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

69. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

70. Жалоба на действие (бездействия) председателя Комиссии в ходе предоставления 
муниципальной услуги подается в письменной форме на бумажном     носителе,    в    электронной    
форме   на имя главы Артемовского городского округа.

71. Запись на личный прием к главе Артемовского городского округа осуществляется по 
телефону: (34363) 593-04.

72. Информация о времени личного приема главой Артемовского городского округа 
размещается на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

73. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер 

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

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
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3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской 

деятельности  в  случае  выполнения  работ  или  предоставления    услуг, требующих Продолжение в №32 Продолжение в №32

от  10.07.2015       № 915-ПА, от 02.10.2015   № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 
1537-ПА, от 24.11.2015 № 1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 
718-ПА, от 29.06.2016 № 739-ПА, от 01.08.2016   № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 
962-ПА, от 05.10.2016  № 1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 
404-ПА, от 13.04.2017 № 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-
ПА, от 13.06.2017 № 680-ПА, от 19.06.2017  № 698-ПА, от 19.06.2017 № 699-ПА, от 22.06.2017 № 712-ПА, 
от 29.06.2017  № 732-ПА, от 30.06.2017 № 741-ПА, от 28.07.2017 № 840-ПА, от 28.07.2017       № 841-ПА 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы 
финансирования 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс. рублей 

ВСЕГО:   3918250,7 тыс. руб.                             
     в том числе: 

2015 год – 531 339,4 тыс. руб.
2016 год – 634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 732 910,2 тыс. руб.
2018 год – 859 519,1 тыс. руб.
2019 год – 543 073,4 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.   
из них:
федеральный бюджет – 337 641,6 тыс. руб. 
в том числе: 
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 269,0 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.   
областной бюджет:  1741339,4 тыс. руб.                      

     в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 315 700,7 тыс. руб.
2018 год – 494 933,1 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.   
местный бюджет:  1720229,4 тыс. руб.                                      

     в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 341 203,5 тыс. руб.
2018 год – 286 458,5 тыс. руб.
2019 год – 253 284,5 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.
внебюджетные источники: 119 040,3 тыс. руб. 
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 737,0 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
     2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

1.2. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 221-228, 326-340 из-
ложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. В Приложении № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций к муниципальной программе  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года» строки   1-5, 113-118, 149-154, 167-172, 215-400 изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (���.����-���.����-.����-����-
movsky66.�u).           

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

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - 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, село Писанец, улица 8 Марта, д. 5-2 
(кадастровый квартал: 66:02:2101001). Заказчиком кадастровых работ является: Гашкова Елена 
Владимировна, действующая от имени и в интересах своей несовершеннолетней дочери: 
Гашковой Кристины Максимовны, зарегистрированной по месту проживания в Свердловской 
области, городе Артемовском, по улице Ломоносова, д. 1-1, контактный телефон: 8 952 739 75 27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит») 04.09.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО 
«Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.08.2017 г. по 04.09.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.08.2017 г. по 04.09.2017 г. по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания 
ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, село Писанец, улица Ленина, д. 11, К№ 
66:02:2101001:26.

2. Свердловская область, Артемовский район, село Писанец, улица 8 Марта, д. 7-1, К№ 
66:02:2101001:136.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

66:02:1703002:467, расположенного по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица 
Ленинградская, д. 16, заказчиком кадастровых работ является: Чарчан Елена Анатольевна, 
зарегистрированная  по месту проживания в Свердловской области, городе Артемовском, по 
улице Достоевского, д. 2А кв. 65, контактный телефон: 8 961 76 67 748.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит») 04.09.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО 
«Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.08.2017 г. по 04.09.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.08.2017 г. по 04.09.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, город Артемовский, улица Ленинградская, д. 14 (К№ 
66:02:1703002:141);

2. местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, Ориентир дом. Участок находится примерно в 10 метрах 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, г. Артемовский, ул. 
Советская, дом 14 (К№ 66:02:1703002:16).

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").          

представления указанного уведомления.
23. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов 

саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего 
числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой 
организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не 
установлено федеральными законами.

24. В  срок    до  1 сентября года,    предшествующего   году     проведения 
плановых проверок, орган муниципального жилищного контроля направляет 
проект    ежегодного   плана   проведения   плановых  проверок  в Артемовскую 
городскую прокуратуру (далее – прокуратура).
25. Прокуратура рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых проверок на 

предмет законности включения в него объектов муниципального жилищного контроля и  в срок до 
1 октября года, предшествующему году проведения плановых проверок, вносит предложения о 
проведении совместных плановых проверок.

26. Орган     муниципального     жилищного     контроля      рассматривает 
предложения прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в срок до 

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок.

27. Результатом   административной    процедуры    является    утверждение руководителем 
органа муниципального жилищного контроля ежегодного плана плановых проверок.

Утвержденный  ежегодный    план    проведения    плановых  проверок    доводится  до  сведения 
заинтересованных лиц посредством  его размещения на 

официальном   сайте    Артемовского   городского   округа   в   информационно-
телекоммуникационной  сети   «Интернет»,   либо  иным  доступным  способом.
Внесение изменений в ежегодный план проверок допускается только в случае невозможности 

проведения плановой проверки деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией    юридического    лица,   прекращением    
юридическим лицом,    индивидуальным      предпринимателем     деятельности,    а    также   с   

наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 10 рабочих дней  

со  дня  их  внесения  в прокуратуру на бумажном носителе     (с приложением копии в электронном 
виде)   заказным    почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении, а также размещаются на официальном сайте 

Артемовского  городского  округа   в    информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
28. Основанием для начала исполнения административной процедуры по организации 

плановой проверки является наступление планового срока проведения проверки в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых проверок.

29. Специалист органа муниципального жилищного контроля, назначенный соответствующим 
распоряжением органа муниципального жилищного контроля, готовит  проект  распоряжения    о  
проведении  плановой  проверки.

30. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять 
рабочих дней с даты наступления планового срока проведения проверки    в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок.
31. Результатом   административной    процедуры   является    подписание руководителем 

органа муниципального жилищного контроля распоряжения о проведении проверки. Типовая 
форма распоряжения утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических   лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при осуществлении 

государственного     контроля    (надзора)   и     муниципального     контроля».
Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
32. Основанием для начала исполнения административной процедуры по проведению плановой 

проверки является распоряжение органа муниципального жилищного контроля о проведении 
проверки.

33. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального жилищного 
контроля, указанными в распоряжении о проведении проверки.

34. О проведении плановой  проверки   юридическое  лицо (индивидуальный предприниматель) 
уведомляется органом муниципального жилищного контроля не позднее, чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального   
жилищного     контроля   о    начале     проведения    плановой   

проверки  заказным  почтовым  отправлением  с   уведомлением   о  вручении  или  иным 
доступным способом.

35. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации    орган    
муниципального     жилищного     контроля    уведомляет 

13
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении плановой проверки.
36. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
37. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), устанавливающих его организационно-
правовую форму, права и обязанности, а так же документы, используемые при осуществлении 
деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, предписаний органов 
муниципального жилищного контроля.

38. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 
жилищного контроля.

39. В  процессе   проведения   документарной  проверки   должностными 
лицами    органа    муниципального   жилищного  контроля  в   первую  очередь 
рассматриваются      документы      юридического     лица     (индивидуального 
предпринимателя),  имеющиеся   в    распоряжении     органа    муниципального 
жилищного контроля и содержащие сведения о финансировании работ по содержанию 

муниципального жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах за счет средств бюджета Артемовского городского округа, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)  муниципального  жилищного  контроля.

40. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся   в   
распоряжении   органа муниципального жилищного контроля,    вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) обязательных требований, орган муниципального жилищного контроля 
направляет в адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается   заверенная   печатью   копия  
распоряжения  органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки.

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
41. В течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  получения   мотивированного запроса юридическое 

лицо (индивидуальный предприниматель) обязано направить в орган муниципального жилищного 
контроля указанные  в  запросе  документы.

В   случаях    непредставления     или   несвоевременного   представления 
сведений   (информации)   в   орган муниципального жилищного контроля,  повлекших 

невозможность проведения проверки, юридическое лицо (индивидуальный      предприниматель)      
может      быть      привлечено        к 
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административной ответственности, а орган муниципального жилищного контроля  завершает 

документарную проверку и проводит  выездную проверку.
42. Указанные в запросе документы представляются 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)     вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

43. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального жилищного контроля, если иное     не    предусмотрено  законодательством   
Российской   Федерации.

44. В случае,  если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в   этих    документах,    сведениям,    содержащимся   в   имеющихся   у   органа 
муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в ходе исполнения 

функции по муниципальному жилищному контролю, информация об этом направляется 
юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

45. Юридическое   лицо    (индивидуальный предприниматель)  наряду  с 
представляемыми в орган муниципального жилищного контроля пояснениями относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся   в   имеющихся   у  органа 
муниципального жилищного контроля документах, вправе представить дополнительно документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

46. Специалист органа муниципального жилищного контроля осуществляющий документарную 
проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем, иным должностным лицом или 
уполномоченным представителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем   или   
его   уполномоченным   представителем)  пояснения  и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального жилищного контроля установит 
признаки   нарушения   обязательных   требований,  специалист   органа муниципального жилищного 
контроля  вправе  провести  

выездную  проверку.
47. При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного 
контроля не   вправе   требовать  от   юридического  лица (индивидуального предпринимателя) 

предоставления сведений и документов, 
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не   относящихся  к предмету документарной проверки.
48. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) сведения, а также состояние используемых юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем)   при   осуществлении   деятельности   территорий,  
зданий, 

строений,   сооружений,   помещений,   оборудования,     транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 

товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по исполнению 
обязательных требований действующего 

законодательства.
49. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.
50. Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не 

представляется возможным:
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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

е значимые из них: 
- реализован межведомственный культурный проект среди подростков «Арт-MIX» на приз главы Артемовского городского округа, посвященный 

Году Российского кино;
- впервые состоялся военно-исторический фестиваль-реконструкция Гражданской войны 1918 года «Покровский рубеж»;
- впервые в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Артемовского городского округа Дворец культуры «Энергетик» состоялась концертно-

развлекательная программа «Рождественские встречи»;
- в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Артемовского городского округа Дворец культуры «Энергетик» состоялся конкурс мастерства 

и творческих способностей среди молодежи, посвященный Году Российского кино «Восходящая звезда! Он, они или она»;
- состоялась концертная программа «Хиты 80-х/90-х»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа городской центр досуга «Горняк» стал стартовой площадкой в 

реализации нового музыкально-просветительского проекта Свердловской государственной академической филармонии для дошкольников;
- на сцене Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры им А.С. Попова состоялась шоу-

программа «Супер Арт-мен-2016»;
- впервые на сцене Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворца Культуры им А.С. Попова, состоялся первый конкурс «Папа, мама, 

я - цирковая семья»;  
- в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина» создан новый культурный 

проект – конкурсная программа «Галстук – бабочка и золотой пистолет».
15 июня 2016 года на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина» 

состоялось торжественное открытие переоборудованного кинозала. На премьерном показе жителям Артемовского городского округа был представлен 
отечественный фильм «Экипаж» в формате 3D. Центр культуры и кино «Родина» принял участие в конкурсе на получение субсидий из федерального 
бюджета на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 
тысяч человек, объявленного Правительством Российской Федерации и Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной 
кинематографии, и стал обладателем 5,0 млн. рублей.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина» 27 августа 2016 года принял 
участие в проведении Всероссийской акции «Ночь кино».

21 сентября 2016 года состоялся первый Уральский открытый фестиваль Российского кино. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина» стал киноплощадкой фестиваля в числе немногих городов области.

3.21. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в городском округе

В 2016 году на территории Артемовского городского округа в поддержку развития народного творчества в муниципальных учреждениях культуры 
осуществляли деятельность любительские объединения и клубные формирования. В целях популяризации народного творчества на территории 
Артемовского городского округа проводились: «Георгиевская ярмарка», «Город мастеров», Фестиваль национальных подворий, выставки народных 
умельцев, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, событийное мероприятие «Военно-исторический фестиваль-реконструкция 
Гражданской войны 1918 года «Покровский рубежъ».

3.22. 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 территории городского округа

В реестре объектов муниципальной собственности Артемовского городского округа и на территории Артемовского городского округа объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), отсутствуют.

3.23. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

При осуществлении данного полномочия главной задачей является привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

Работа по развитию физической культуры и массового спорта проводится по двум основным направлениям – это физкультурно-оздоровительное 
и спортивно-массовое.

Для занятий физической культурой и спортом имеется 109 спортивных сооружений: 3 стадиона, 
1 крытый бассейн, 31 спортивный зал, 25 спортивных площадок, 7 футбольных полей, 1 лыжная база,  
2 стрелковых тира, 6 стандартных хоккейных кортов. На территории Артемовского городского округа по 16 видам спорта работают федерации, которые 
принимают участие в разработке положений о проведении соревнований по соответствующим видам спорта, в подготовке судейского состава и 
проведении соревнований.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году составила 20,1%, по сравнению с предыдущим 
годом произошло увеличение показателя на 1,3 % (в 2015 году – 18,8 %).

В 2016 году в Артемовском городском округе проведено 402 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 50904 человеко-участника по 
разным видам спорта. Наиболее массовыми физкультурно-оздоровительными мероприятиями являются: «Лыжня России - 2016», в котором участвовало 
9124 человека, Всероссийский день бега «Кросс нации-2016» участвовало 12364 человека, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. – участвовало 562 человека, День физкультурника - 350 человек.

Ежегодно проводится 6 комплексных соревнований для детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями. В лагерях дневного 
пребывания детей на базе образовательных организаций ежегодно проводится спартакиада по 7 видам спорта.

Доля обучающихся в образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 
обучающихся за 2016 год, составила 55,83 %, по сравнению с предыдущим годом произошло увеличение показателя на 4,65 % (в 2015 году – 51,18%) в 
связи с увеличением количества спортивных секций, с привлечением новых тренерских кадров.

3.24. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 
На территории Артемовского городского округа оформлено право муниципальной собственности на следующие места массового отдыха: 
1) земельный участок с разрешенным использованием под объект оздоровительного и рекреационного 

назначения (городской пляж), расположенный по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, по  
ул. Терешковой;

2) земельный участок с разрешенным использованием под объект оздоровительного и рекреационного назначения (пляж), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново, в 400 метрах по направлению на северо-восток от дома № 137 по ул. Советской;

3) земельный участок с разрешенным использованием под объект оздоровительного и рекреационного назначения (пляж) расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Красных Партизан.

На пляжах по ул. Терешковой и в с. Мироново МБУ АГО «Жилкомстрой» проводилась санитарная очистка территории от мусора, акарицидная 
обработка и дератизационные мероприятия с привлечением специализированной организации, установка временного туалета и мусоросборников.

На пляже с. Мироново МБУ АГО «Жилкомстрой» проводилась акарицидная обработка и дератизационные мероприятия с привлечением 
специализированной организации.

Проведен отбор проб качества воды в водных объектах в районе пляжей в г. Артемовский по ул. Терешковой и в с. Мироново.
Пляж по ул. Красных Партизан в г. Артемовский был передан в аренду Шкворову Артему Сергеевичу по договору аренды от 21.06.2013  

№ 1/2013-аз сроком до 21.06.2028.
3.25.Формирование и содержание муниципального архива
На территории Артемовского городского округа мероприятия по формированию муниципального архива реализует архивный отдел Администрации 

Артемовского городского округа и муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Центр архивной документации» (далее – 
МБУ АГО «ЦАД»).

Архивный отдел проводит политику в сфере архивного дела на территории округа, наделен государственными полномочиями Свердловской 
области по комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. МБУ АГО «ЦАД» 
учитывает, обеспечивает сохранность и использование документов Архивного фонда Российской Федерации на различных видах носителей.  

В списке источников комплектования, сформированном архивным отделом, значится 68 организаций различных форм собственности. Работниками 
отдела проводится работа по обеспечению качественного отбора документов на хранение, их правильного оформления и сохранности на стадии 
делопроизводства и ведомственного хранения.

Основной задачей отдела является формирование Архивного фонда Российской Федерации документами по истории развития Артемовского 
городского округа, его пополнение, сохранение и использование. 

Архивный фонд формируется посредством приема документов постоянного срока хранения (на различных видах носителей информации) и 
документов по личному составу, которые являются основанием для подтверждения трудового стажа работникам, начисления заработной платы, 
установления льготных пенсий, пенсий по выслуге лет и т.д. Это документы долговременного срока хранения (от 45 до 75 лет). Прием документов 
постоянного срока хранения производился от организаций – источников комплектования. Документы по личному составу принимались от 
ликвидированных организаций. 

По состоянию на 01.01.2017 в 263 фондах (увеличение на 4 фонда) значится 97 387 ед.хр. (на 01.01.2016 значилось 95 870 ед.хр.). Увеличение 
архивного комплекса составило 1,6 %, или 1517 ед.хр., в том числе: 

- документов на бумажном носителе на 01.01.2017 имеется 93 915 дел (в 2015 году - 92 541 дел). Увеличение на 1,5 %, или на 1 374 единицы 
хранения; 

- на спец.носителях – 3 472 ед.хр. В 2015 году – 3 329 ед.хр. Увеличение на 4,3 %, или на 143 единицы хранения.
Одним из основных направлений деятельности архивной службы является обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан о получении архивной информации, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством срок.

Всего в 2016 году поступило и исполнено по архивным документам 3 933 запроса (в 2015 году – 3 564 запроса, что больше на 10 %, или на 369 
запросов, чем в 2015 году), из них:

- 405 тематических запросов (в 2015 году – 282 запроса. Увеличение на 44 %, или на 123 запроса);
- 3 528 социально – правовых запросов (в 2015 году – 3 282 запроса. Увеличение на 7,5 %, или на 246 запросов).
Работниками архивной службы при работе было использовано 8 314 ед.хр., что составляет 9 % от общего количества документов на бумажной 

основе, находящихся на муниципальном хранении. 
В 2016 году архивным отделом Администрации Артемовского городского округа было проверено, отредактировано и представлено на утверждение 

Экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области описей:
- управленческой документации на 3 375 ед.хр. в 2015 году – 1780 ед.хр. Увеличение на 90 %, или на 1 595 ед.хр.);
- фотодокументов на 183 ед.хр. (в 2015 году – 201 ед.хр.);
- видеодокументов на 16 ед.хр. (в 2015 году – 11 ед.хр. Увеличение на 45 %, или на 4 ед.хр.);
- по личному составу на 360 ед.хр. (в 2015 году – 276 ед.хр. Увеличение на 30 %, или на 84 ед.хр.).
Принято на архивное хранение в 2016 году:
- управленческой документации – 1 152 ед.хр.;
- документов по личному составу – 87 ед.хр.;
- фотодокументов – 249 ед.хр.;
- видеодокументов – 15;
- документов личного происхождения от граждан на различных носителях – 13.
В 2016 году МБУ АГО «ЦАД» были выделены субсидии на иные цели в размере 938,0 руб., которые были израсходованы:
замена оконных блоков в помещениях архива на пластиковые –  

500,0 тыс.руб.;
ремонт архивных помещений – 400,0 тыс.руб.;
ремонтные работы по фасадной части здания – 38,0 тыс.руб.
3.26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В 2016 году на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения направлены средства в сумме 2 015,5 тыс. руб., в том числе:
- содержание кладбищ г. Артемовского – 1 572,0 тыс. руб.; 
- акарицидную обработку – 35,8 тыс. руб.;
- перевозку безродных тел – 133,6 тыс. руб.
- возмещение расходов по погребению безродных невостребованных умерших – 169,9 тыс. руб.;
- межевание кладбищ – 104,1 тыс. руб.
3.27. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

        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

№
п.п.

Наименование мероприятий Дата
Ответственный,
соисполнители

4.6.

И н д и в и д у а л ь н а я 
профилактическая и 
воспитательная работа с 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и , 
осужденными к мерам 
наказания, не связанными с 
лишением свободы, а также 
вернувшимися из колоний 
и специальных учреждений 
закрытого типа

в течение 
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), 
ГАУСОН СО «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района» (Гетманская Т.Е.) 
(по согласованию)

4.7.

Проведение рейдов по 
проверке исполнения  
вмененных судом обязанностей 
условно осужденным 
несовершеннолетним, к 
которым применены меры 
воспитательного воздействия 

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), ГПДН ЛОП 
(Хабибуллин Б.Ф.) (по согласованию), филиал 
по Артемовскому району  ФГУ УИИ  ГУФСИН 
России по Свердловской области (Фучкина 
О.В.) (по согласованию)

4.8.

Организация и проведение 
бесед с подростками-
правонарушителями по 
профилактике заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
наркомании и ВИЧ-инфекции

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),  ГБУЗ СО 
«Артемовская центральная районная больница»  
(Карташов А.В.) (по согласованию), отдел по 
работе с детьми и молодежью  Администрации 
Артемовского городского округа (Лесовских 
Н.П.) 

4.9.

Проведение цикла лекций в 
образовательных организациях 
и загородных оздоровительных 
учреждениях, клубах по месту 
жительства на правовую 
тематику и по правилам 
дорожного движения

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

ОМВД России по Артемовскому району (Чекасин 
Д.В.) (по согласованию), Муниципальное 
бюджетное учреждение по работе с молодежью 
Артемовского городского округа «Шанс» (Емец 
Н.В.)

4.10.

Организация и проведение 
оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению 
групп антиобщественной 
направленности 

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), 
ГПДН ЛОП  (Хабибуллин Б.Ф.) (по согласованию)

4.11.

Индивидуальные консультации 
для несовершеннолетних, 
освобождающихся из мест 
лишения свободы

май-сентябрь
2017 года

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

5. Работа по выявлению беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних

5.1.

Организация летнего отдыха 
и оздоровления детей и 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в 
оздоровительных учреждениях 

июнь-август
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию), Управление образования  
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), Управление социальной политики по 
Артемовскому району (Харченко С.В.) (по 
согласованию)

5.2.

Проведение и участие в 
совместных  рейдах   в рамках 
оперативно-профилактических 
мероприятий: 
 - «Безнадзорные дети»
 -  «Условник»; 
 - «Семья»;
-  «Школьник»

июнь
июль
август
август – 
сентябрь
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),
Управление образования  Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.),
отдел по работе с детьми и молодежью 
Артемовского городского округа (Лесовских 
Н.П.),
 ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 
больница»  (Карташов А.В.) (по согласованию),
Управление социальной политики по 
Артемовскому району (Харченко С.В.) (по 
согласованию)

5.3.

Проверка мест концентрации 
несовершеннолетних во 
время проведения рейдовых 
мероприятий (профилактика 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма)

июнь – 
сентябрь
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),
Управление образования  Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.),
отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.), ГБУЗ СО «Артемовская 
центральная районная больница»  (Карташов 
А.В.) (по согласованию),
Управление социальной политики по 
Артемовскому району (Харченко С.В.) (по 
согласованию)

5.4.

Контроль условий пребывания 
в загородных оздоровительных 
лагерях несовершеннолетних, 
из числа состоящих на учетах в 
ТКДН и ЗП, ПДН ОМВД России 
по Артемовскому району

июнь – 
сентябрь
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),
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)

6. Работа по профилактике инфекционных заболеваний

6.1.

Выявление безнадзорных 
детей и детей, находящихся 
в социально-опасном 
положении, через участковую 
службу детской поликлиники 
и фельдшерско-акушерские 
пункты  

июнь – 
сентябрь
2017 года

ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 
больница»  (Карташов А.В.) (по согласованию)

6.2.

О с в и д е т е л ь с т в о в а н и е 
врачом-наркологом детей, 
употребляющих спиртные 
напитки, наркотические 
средства, токсические 
вещества и оказание им 
медицинской помощи

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 
больница» (Карташов А.В.) (по согласованию)

6.3.

Проведение операции «Малыш» 
(обследование условий 
содержания детей дошкольного 
возраста в семьях, находящихся 
в  социально - опасном 
положении)

июль 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), 
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)

6.4.

Организация проведения 
бесед врача-инфекциониста 
и врача-гинеколога с 
учащимися старших классов 
образовательных организаций 

июнь – 
с е н т я б р ь 
2017 года

ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 
больница»  (Карташов А.В.) (по согласованию),
Управление образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.)

6.5.

Организация и проведение 
акции «Молодежь без пива», 
«Алкоголь и никотин – враги 
твоего здоровья!»

июнь 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 с молодежью Артемовского городского 
округа «Шанс»  (Емец Н.В.), Управление 
образования Артемовского городского округа 
(Багдасарян Н.В.), Управление культуры 
Администрации Артемовского городского 
округа  (Сахарова Е.Б.), ГПДН ЛОП (Хабибуллин 
Б.Ф.) (по согласованию)  

6.6.

Проведение мероприятий 
с учащимися по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа, 
заболеваний, передаваемых 
половым путем, наркомании, 
употребления курительных 
смесей, алкоголизма

и ю н ь , 
с е н т я б р ь 
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.)(по 
согласованию),
Управление образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.), (по 
согласованию), ГБУЗ СО «Артемовская 
центральная районная больница»  (Карташов 
А.В.) (по согласованию), отдел по работе 
с детьми и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа (Лесовских 
Н.П.), Муниципальное бюджетное учреждение 
по работе с молодежью Артемовского 
городского округа «Шанс»  (Емец Н.В.), ОМВД 
России по Артемовскому району (Чекасин Д.В.) 
(по согласованию), ГПДН ЛОП (Хабибуллин 
Б.Ф.) (по согласованию)

7. Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации

7.1.

Выявление безнадзорных 
и беспризорных 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
проведение курса 
реабилитации и 
и н д и в и д у а л ь н о й 
профилактической работы с 
семьей несовершеннолетнего

и ю н ь -
сентябрь
2017 года

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

7.2.

Развитие клубной деятельности 
с целью налаживания 
межличностных отношений 
в семье, а также поиска 
возможных путей выхода 
семьи из сложившейся трудной 
жизненной ситуации

и ю н ь -
с е н т я б р ь 
2017 года

ГАУСОН СО «Центр социальной помощи семье 
и детям Артемовского района» (Гетманская Т.Е.) 
(по согласованию), отдел по работе с детьми и 
молодежью  Администрации Артемовского 
городского округа (Лесовских Н.П.)

7.3.

Социальный патронаж семей, 
находящихся в социально-
опасном положении, 
разработка и реализация 
индивидуальных программ 
реабилитации данных семей 
с целью выхода из трудной 
жизненной ситуации

и ю н ь -
с е н т я б р ь 
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.)  (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), Управление образования 
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ОМВД России по Артемовскому району  
(Чекасин Д.В.) (по согласованию), ГБУЗ СО 
«Артемовская центральная районная больница»  
(Карташов А.В.) (по согласованию), ГПДН ЛОП 
(Хабибуллин Б.Ф.) (по согласованию), отдел по 
работе с детьми и молодежью  Администрации 
Артемовского городского округа (Лесовских 
Н.П.)

7.4.
Благотворительная акция «Рука 
помощи»

и ю н ь -
с е н т я б р ь 
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 с молодежью 
Артемовского городского округа «Шанс»  
(Емец Н.В.),  ГАУСОН СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района»  
(Гетманская Т.Е.) (по согласованию)

7.5.

Организация родительских 
лекториев по вопросам:
-профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних;
 - профилактика травматизма и 
гибели несовершеннолетних;
- права и обязанности 
родителей;
-профилактика девиантного 
поведения подростков

и ю н ь , 
с е н т я б р ь 
2017 года

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), ГАУСОН СО 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Артемовского района» (Гетманская Т.Е.) (по 
согласованию)

7.6.
Подготовка и размещение 
статей и выступлений в СМИ о 
проблемах воспитания детей

и ю н ь -
с е н т я б р ь 
2017 года

субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

7.7.

Корректировка банка данных 
о несовершеннолетних и  
семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

и ю н ь -
с е н т я б р ь 
2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.)  (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), Управление образования 
Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ОМВД России по Артемовскому району  
(Чекасин Д.В.) (по согласованию), ГБУЗ СО 
«Артемовская центральная районная больница»  
(Карташов А.В.) (по согласованию), ГПДН ЛОП 
(Хабибуллин Б.Ф.) (по согласованию), отдел по 
работе с детьми и молодежью  Администрации 
Артемовского городского округа (Лесовских 
Н.П.)

7.8.

Организация спортивных и 
творческих мероприятий для 
детей и молодёжи в клубах по 
месту жительства, в том числе 
детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

в течение 
года

отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.), отдел по физической 
культуре и спорту Администрации Артемовского 
городского округа (Суханов Н.С.)

7.9
Реализация проекта 
«Молодежный сертификат»

в течение
года

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

8. Подведение итогов

8.1.

Проведение заседания 
комиссии Артемовского района 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по итогам  
операции «Подросток»

18.10.2017
ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию) 

8.2.

Представление главе 
Администрации Артемовского 
городского округа, в Восточный 
управленческий округ 
информации о результатах 
проведения  операции 
«Подросток»

01.11.2017
ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию)

8.3.

Доклад на расширенном 
аппаратном совещании при 
Администрации Артемовского 
городского округа о ходе 
проведения и итогах  операции 
«Подросток»

ноябрь 2017
года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию)

8.4.

Размещение информации об 
итогах проведения операции 
«Подросток» на официальном 
сайте Артемовского городского 
округа

ноябрь
 2017 года

ТКДН и ЗП (Серебренникова Т.Ю.) (по 
согласованию)

БАЛЫБЕРДИНА Т. Д.
(34363) 2-46-86

Продолжение в №32
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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОХОДАМ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

т ы с .
руб.

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации Утвержденные 
бюджетные назна-
чения

Исполнено
П р о -

цент испол-
нения

Код Наименование

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600863,1 276180,3 45,96
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 500044,0 226321,9 45,26
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 500044,0 226321,9 45,26
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16720,0 9030,8 54,01
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 16720,0 9030,8 54,01
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36933,0 17829,4 48,27
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7345,0 4361,2 59,38
00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26981,0 12146,0 45,02
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2076,0 957,2 46,11
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 531,0 365,0 68,74
00010600000000000000 Налоги на имущество 20181,0 6615,2 32,78
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8574,0 1460,7 17,04
00010606000000000110 Земельный налог 11607,0 5154,5 44,41
00010800000000000000 Государственная пошлина 7387,0 3171,3 42,93
00010900000000000000 Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,00
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10945,0 3485,6 31,85
00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков
6498,0 2774,5 42,70

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

0,0 11,2 0,00

00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 653,0 97,2 14,89
00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 120,0 210,1 175,08
00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
3674,0 392,6 10,69

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 813,0 951,7 117,06
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 813,0 951,7 117,06
00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2674,1 4182,3 156,40
00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2674,1 4182,3 156,40
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1690,0 2227,3 131,79
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
129,0 158,3 122,71

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1561,0 2069,0 132,54
00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3476,0 2288,7 65,84
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 76,1 0,00
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1192056,2 646632,8 54,25
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1190654,0 645793,3 54,24
00020210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148575,0 74286,0 50,00
00020220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 258093,1 140225,9 54,33
00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 783985,9 431281,4 55,01
00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,00
00021800000000000000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
1402,3 9063,0 646,30

00021900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,0 -8223,5 0,00
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1792919,3 922813,1 51,47

И.о. заместителя главы Администрации - начальника Финансового управления   
 Н.Н. ШИЛЕНКО

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Код раздела, 

подраздела
Утвержденные бюд-

жетные назначения
Исполнено Процент исполнения

    Главный распорядитель: Администрация Артемовского городского округа 0000 642 176,32 296 161,59 46,12%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 83 520,75 43 097,90 51,60%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 826,38 762,73 41,76%
        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 56 007,64 24 441,02 43,64%
        Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 409,89 1 409,89 100,00%
        Резервные фонды 0111 941,86 0,00 0,00%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 23 334,98 16 484,27 70,64%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 560,80 1 149,49 44,89%
        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 560,80 1 149,49 44,89%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 31 000,36 17 249,90 55,64%
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 27 772,85 16 541,51 59,56%
        Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 907,51 633,19 21,78%
        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 320,00 75,20 23,50%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 75 659,13 31 953,89 42,23%
        Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 500,60 485,00 32,32%
        Водное хозяйство 0406 1 701,21 571,63 33,60%
        Дорожное хозяйство 0409 66 796,56 27 947,35 41,84%
        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 660,76 2 949,91 52,11%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 119 981,75 27 451,59 22,88%
        Жилищное хозяйство 0501 4 530,59 1 277,56 28,20%
        Коммунальное хозяйство 0502 51 469,65 5 650,87 10,98%
        Благоустройство 0503 51 061,63 15 714,87 30,78%
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 12 919,87 4 808,30 37,22%
      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 3 290,09 1 771,65 53,85%
        Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 2 511,61 1 771,65 70,54%
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 778,48 0,00 0,00%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 18 286,87 10 059,37 55,01%
        Дошкольное образование 0701 6 911,11 6 871,87 99,43%
        Общее образование 0702 3 500,00 0,00 0,00%
        Молодежная политика 0707 7 875,76 3 187,50 40,47%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 283 282,93 154 074,54 54,39%
        Пенсионное обеспечение 1001 7 615,30 3 608,65 47,39%
        Социальное обеспечение населения 1003 275 247,63 150 219,19 54,58%
        Другие вопросы в области социальной политики 1006 420,00 246,70 58,74%
      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 293,64 8 203,27 36,80%
        Массовый спорт 1102 21 025,73 7 928,91 37,71%
        Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 267,91 274,36 21,64%
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 300,00 1 150,00 50,00%
        Периодическая печать и издательства 1202 2 300,00 1 150,00 50,00%
 Главный распорядитель: Дума Артемовского городского округа 0000 6 261,20 2 831,30 45,22%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 588,59 2 528,87 45,25%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 119,50 119,50 100,00%
        Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 469,09 2 409,36 44,05%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 672,61 302,44 44,96%
        Пенсионное обеспечение 1001 672,61 302,44 44,96%
    Главный распорядитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 0000 35 981,14 10 763,46 29,91%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 557,21 3 004,32 31,44%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 9 557,21 3 004,32 31,44%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 210,63 7 694,10 29,35%
        Жилищное хозяйство 0501 14 580,00 400,00 2,74%
        Коммунальное хозяйство 0502 9 830,63 6 994,10 71,15%
        Благоустройство 0503 1 800,00 300,00 16,67%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 213,30 65,04 30,49%
        Пенсионное обеспечение 1001 213,30 65,04 30,49%
    Рглавный распорядитель: Счетная палата Артемовского городского округа 0000 3 366,90 1 411,20 41,91%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 366,90 1 411,20 41,91%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 3 366,90 1 411,20 41,91%
    Главный распорядитель: Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 0000 153 055,50 74 054,25 48,38%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 23 017,71 11 753,75 51,06%
        Дополнительное образование детей 0703 23 017,71 11 753,75 51,06%
      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 130 037,79 62 300,50 47,91%
        Культура 0801 122 767,12 59 274,04 48,28%
        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 270,68 3 026,46 41,63%
    Главный распорядитель: Управление образования Артемовского городского округа 0000 951 651,89 497 130,34 52,24%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 950 909,59 496 788,01 52,24%
        Дошкольное образование 0701 325 266,89 153 750,21 47,27%
        Общее образование 0702 500 461,15 275 746,83 55,10%
        Дополнительное образование детей 0703 61 905,61 31 344,00 50,63%
        Молодежная политика 0707 23 013,10 20 441,92 88,83%
        Другие вопросы в области образования 0709 40 262,83 15 505,06 38,51%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 742,30 342,32 46,12%
        Пенсионное обеспечение 1001 742,30 342,32 46,12%
    Главный распорядитель: Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 0000 14 823,40 5 856,52 39,51%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 703,50 5 849,51 39,78%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 14 703,50 5 849,51 39,78%
      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 119,90 7,02 5,85%
        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 119,90 7,02 5,85%
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 807 316,35 888 208,67 49,15%

И.о. заместителя главы Администрации - начальника Финансового управления
 Н.Н. ШИЛЕНКО

СВЕДЕНИЯ
 О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
/ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.08.2017Г./

руб.

№ 
п/п

ФИО кандида-
та / субъект выдви-
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сумма
основание возврата (положе-

ния статьи 73 Избирательного ко-
декса Свердловской области)сумма

н а и -
менование 
ю р и д и ч е -
ского лица

сумма
к о -

личество 
граждан

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

1
Размадзе Вла-

димир Гогиевич
1 000 0 0  - 200 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0  - 0  - 200 0 1 200 пп.13 п.8 статьи 73 

2
Бабкин Андрей 

Сергеевич*
250 0 0  - 0 0 0 250 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -

3

Е ф р е м о в 
Александр Алексан-
дрович

250 0 0  - 0 0 0 250 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -

4
Жбанов Ан-

дрей Евгеньевич 800 0 0  - 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -

5
Чесноков Сер-

гей Анатольевич * 400 0 0  - 0 0 0 400 0 200 200 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -

6
Багдасарян Ар-

тур Карленович* 800 0 0  - 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -

7
С е р д и т о в 

Алексей  Павлович 1 0 0  - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -

ИТОГО: 3 501 0 0 x 0 0 0 3 301 0 1 200 1 200 0 0 0 0 x 0 x 200 0 1 200 x

*  Повторное выдвижение
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Продолжение в №32

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
2) действует без доверенности от имени Территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

Территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности Территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени Территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание Территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «Артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников Территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации Артемовского 
городского округа.

13. Осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя Территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
Артемовского городского округа.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
14. Имущество Территориального органа местного самоуправления является собственностью 

муниципального образования «Артемовский городской округ», закреплено за Территориальным 
органом местного самоуправления на праве оперативного управления.

15. Источниками формирования имущества Территориального органа местного 
самоуправления являются:

1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
2) средства местного бюджета Артемовского городского округа;
3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
16. Территориальный орган местного самоуправления не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
без согласия собственника имущества.

17. Территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе Администрации Артемовского 
городского округа - Финансовом управлении Администрации Артемовского городского округа.

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

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа и Администрации Артемовского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
9. В целях реализации своих полномочий Территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. Территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим Положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе Артемовского городского округа планы 

работы Территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
11. Председатель Территориального органа местного самоуправления является лицом, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой Артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. Председатель Территориального органа местного самоуправления:
1) руководит Территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени Территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;

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
34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 

федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа и Администрации Артемовского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
9. В целях реализации своих полномочий Территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. Территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим Положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе Артемовского городского округа планы 

работы Территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
11. Председатель Территориального органа местного самоуправления является лицом, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой Артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. Председатель Территориального органа местного самоуправления:
1) руководит Территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени Территориального органа местного самоуправления, 

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
19. Добровольная народная дружина представляет в отдел по учету и отчетности Администрации 

Артемовского городского округа отчет об использовании субсидии до 15 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором получена субсидия, на бумажном носителе по форме согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Порядку в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Администрации 
Артемовского городского округа, второй экземпляр с отметкой отдела по учету и отчетности 
Администрации Артемовского городского округа о получении отчета возвращается добровольной 
народной дружине.

  20. В случае не использования бюджетных средств добровольные народные дружины обязаны 
произвести возврат неиспользованных остатков денежных средств в бюджет Артемовского 
городского округа до 31 декабря текущего финансового года.

21. Контроль за целевым использованием средств субсидий, а также за соблюдением условий 
их предоставления осуществляется отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского 
городского округа и Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа.

22. При выявлении факта нецелевого использования средств, а также выявления факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидий отдел по учету и отчетности 
Администрации Артемовского городского округа, либо Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа (в зависимости от того – кем выявлен факт) направляют в адрес 
получателя субсидии не позднее 30 календарных дней со дня выявления указанного факта 
уведомление о необходимости возврата в бюджет Артемовского городского округа полученной 
субсидии. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней 
с момента получения уведомления.

В случае направления уведомления Финансовым управлением Администрации Артемовского 
городского округа, Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 
письменно информирует об этом отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского 
городского округа в течение 5 рабочих дней с момента направления уведомления.

23. При не возврате субсидий в указанный срок, отдел по учету и отчетности Администрации 
Артемовского городского округа в течение 10 рабочих дней передает материалы в юридический 
отдел Администрации Артемовского городского округа для принятия мер по взысканию подлежащих 
к возврату субсидий в бюджет Артемовского городского округа в судебном порядке.

24. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доход местного бюджета.
25. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных действующим законодательством.

Продолжение в №32

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
27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа и Администрации Артемовского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
9. В целях реализации своих полномочий Территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

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

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа и Администрации Артемовского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
9. В целях реализации своих полномочий Территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. Территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим Положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;

Продолжение в №32

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
27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа и Администрации Артемовского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
9. В целях реализации своих полномочий Территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

Продолжение в №32

Продолжение в №32 Продолжение в №32

Продолжение. Начало в № 30. 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     
7 Целевой показатель 

5  количество 
приобретенных 
квартир в 
муниципальную 
собственность для 
предоставления 
отдельным 
категориям граждан 
по договорам 
социального найма ш

т.

9 1
7

1
0

1
0

1
0

1
0

муниципальные 
контракты на 
приобретение 
квартир в 
муниципальную 
собственность

8 Целевой показатель 
6   просроченная 
кредиторская 
задолженность за 
услуги по содержанию 
и обеспечению 
сохранности 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной казне р

уб
.

0 0 0 0 0

0

регистры 
бухгалтерского 
учета

8.1. Целевой показатель 
6.1. приобретение 
(выкуп) комплекса 
системы холодного 
водоснабжения ш

т.

0 1 0 0 0

0

муниципальный 
контракт на 
приобретение 
имущества

8.2. Целевой показатель 
6.2. количество 
приобретенного 
кварцевого песка, 
используемого 
в качестве 
фильтрующей 
загрузки скорого 
фильтра на станциях 
обезжелезивания м

3

0 3
8

8
7

0 0

0

муниципальные 
контракты на 
приобретение 
материальных 
запасов

8.3. Целевой показатель 
6.3. количество 
созданных 
муниципальных 
унитарных 
предприятий е

д
.

0 0 3 0 0

0

Выписки из 
ЕГРЮЛ

8.4. Целевой показатель 
6.4. количество 
приобретенных 
объектов 
недвижимого 
имущества ш

т.

0 0 2 0 0

0

муниципальные 
контракты на 
приобретение 
объектов в 
муниципальную 
собственность

9 Задача 2   Приватизация муниципального имущества, не задействованного в 
решении вопросов местного значения

10 Целевой показатель 
7 количество 
приватизированных 
объектов

ш
т.

2 2 2 1 1 1

договоры купли-
продажи

11 Целевой показатель 8
доходы от реализации 
муниципального 
имущества ты

с.
р

уб
.

4
4

4
6

*

7
1

2

1
0

0

1
2

0

1
3

0

1
5

0

регистры 
бухгалтерского 
учета

12 Задача 3   Предоставление земельных участков гражданам льготных 
категорий, однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства

13 Целевой показатель 
9 количество  
земельных участков, 
п р е д о с т а в л е н н ы х 
гражданам льготных 
категорий, однократно 
бесплатно в 
собственность для 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства

ш
т.

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

постановления 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа о 
предоставлении 
гражданам 
земельных 
участков

14 Задача 4   Увеличение количества предоставляемых в пользование 
(аренду) земельных участков

15 Целевой показатель 
10 количество 
земельных участков, 
переданных в 
собственность за 
плату

ш
т.

1
3

0

1
1

5

1
2

0

1
2

5

1
3

0

1
3

5

договоры купли-
продажи

16 Целевой показатель 
11  
доходы от продажи 
земельных участков ты

с.
р

уб
.

4
0

0

3
5

0

3
6

0

3
7

0

3
8

0

4
0

0

регистры  
бухгалтерского 
учета

17 Целевой показатель 
12 количество 
земельных участков, 
переданных в 
собственность, в 
аренду ш

т.

1
7

7

1
8

4

1
8

7

1
9

2

1
9

8

2
0

5

договоры аренды

18 Целевой показатель 
13
доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки ты

с.
р

уб
.

4
8

0
0

5
0

0
0

5
3

0
0

5
5

6
5

5
8

4
3

6
1

3
5

регистры  
бухгалтерского 
учета

· 
· * поступления от продажи объектов недвижимости в 2010 и 2011 годах (рассрочка 

платежей в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с изменениями) 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»)



Деловой квартал

№ 31 (10740) •ПЯТНИЦА• 4 АВГУСТА 2017 ГОДА

18
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.

541

          Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями по обеспечению пожарной, 
антитеррористической и санитарной 
безопасности

906 0703 9650725110 000 800,0

542
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0703 9650725110 600 800,0

543               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9650725110 620 800,0

544
          Организация и проведение 
городских мероприятий для обучающихся, 
воспитанников и работников системы 
образования

906 0703 9660325130 000 350,0

545
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0703 9660325130 600 350,0

546               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9660325130 620 350,0

547
          Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях

906 0703 9660425140 000 100,0

548
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0703 9660425140 600 100,0

549               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9660425140 620 100,0
550         Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 23 013,1

551
          Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время за 
счет средств областного бюджета

906 0707 9630245600 000 14 613,1

552             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 906 0707 9630245600 300 13 172,0

553
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

906 0707 9630245600 320 13 172,0

554
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0707 9630245600 600 1 441,1

555               Субсидии автономным учреждениям 906 0707 9630245600 620 1 441,1

556
          Проведение мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков  (в рамках софинансирования)

906 0707 96303S5600 000 8 400,0

557             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 906 0707 96303S5600 300 4 734,5

558
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

906 0707 96303S5600 320 4 734,5

559
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 0707 96303S5600 600 3 665,5

560               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 96303S5600 610 2 151,8
561               Субсидии автономным учреждениям 906 0707 96303S5600 620 1 513,7
562         Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000000 000 40 262,8

563
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

906 0709 9660121010 000 4 898,0

564

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 0709 9660121010 100 4 849,8

565               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 9660121010 120 4 849,8

566
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 9660121010 200 48,2

567
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 9660121010 240 48,2

568

          Обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское, 
хозяйственное сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования

906 0709 9660225030 000 35 364,8

569

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 0709 9660225030 100 30 139,4

570               Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 906 0709 9660225030 110 30 139,4

571
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 9660225030 200 5 177,4

572
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 9660225030 240 5 177,4

573             Иные бюджетные ассигнования 906 0709 9660225030 800 48,0
574               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 906 0709 9660225030 850 48,0
575       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000000 000 742,3
576         Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000000 000 742,3

577
          Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Артемовского городского округа

906 1001 7000029340 000 742,3

578             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 906 1001 7000029340 300 742,3

579               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 906 1001 7000029340 310 742,3

580
  Главный распорядитель:   Управление 
культуры Администрации Артемовского 
городского округа

908 0000 0000000000 000 153 055,5

581       ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000000 000 23 017,7
582         Дополнительное образование детей 908 0703 0000000000 000 23 017,7

583

          Проведение ремонтных работ 
зданий, помещений и сооружений 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, 
противодиверсионной защищенности, 
гражданской обороны и санитарного 
законодательства

908 0703 9800126070 000 792,3

584
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 9800126070 600 792,3

585               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 9800126070 610 792,3

586
          Организация деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы 
культуры

908 0703 9800426020 000 21 846,0

587
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 9800426020 600 21 846,0

588               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 9800426020 610 21 846,0
589           Создание доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями 908 0703 9800926390 000 379,4

590
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 9800926390 600 379,4

591               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 9800926390 610 379,4
592       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000000 000 130 037,8
593         Культура 908 0801 0000000000 000 122 767,1

594

          Проведение ремонтных работ 
зданий, помещений и сооружений 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, 
противодиверсионной защищенности, 
гражданской обороны и санитарного 
законодательства

908 0801 9800126070 000 948,8

595
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0801 9800126070 600 948,8

596               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800126070 610 948,8

597

          Проведение мероприятий, 
направленных на модернизацию  
материально-технической и фондовой 
базы муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования в сфере 
культуры, создания условий для внедрения 
инновационных муниципальных услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры 
и дополнительного образования в сфере 
культуры

908 0801 9800226060 000 925,3

598
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0801 9800226060 600 925,3

599               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800226060 610 925,3

600

          Обеспечение деятельности культурно-
досуговых учреждений, организация 
и проведение культурных проектов, 
культурно-массовых мероприятий 
муниципальными учреждениями культуры

908 0801 9800326050 000 88 730,5

601
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0801 9800326050 600 88 730,5

602               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800326050 610 88 730,5

603
          Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек, организация 
библиотечного обслуживания

908 0801 9800526030 000 26 323,8

604
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0801 9800526030 600 26 323,8

605               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800526030 610 26 323,8

606

          Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая электронные 
версии книг и приобретение периодических 
изданий)

908 0801 9800626080 000 200,0

607
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0801 9800626080 600 200,0

608               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800626080 610 200,0

609
          Организация деятельности 
муниципального музея, приобретение, 
хранение и публикация музейных фондов

908 0801 9800726010 000 5 124,4

610
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0801 9800726010 600 5 124,4

611               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800726010 610 5 124,4

612           Создание доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями 908 0801 9800926390 000 514,3

613
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0801 9800926390 600 514,3

614               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800926390 610 514,3
615         Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 908 0804 0000000000 000 7 270,7

616
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

908 0804 9800821010 000 1 549,5

617

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 0804 9800821010 100 1 380,7

618               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 908 0804 9800821010 120 1 380,7

619
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 9800821010 200 167,8

620
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 9800821010 240 167,8

621             Иные бюджетные ассигнования 908 0804 9800821010 800 1,0
622               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 908 0804 9800821010 850 1,0

623
          Обеспечение деятельности МКУ 
Артемовского городского округа 
“Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры”

908 0804 9800826040 000 5 721,2

624

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 0804 9800826040 100 4 802,1

625               Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 908 0804 9800826040 110 4 802,1

626
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 9800826040 200 916,4

627
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 9800826040 240 916,4

628             Иные бюджетные ассигнования 908 0804 9800826040 800 2,7
629               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 908 0804 9800826040 850 2,7

630   Главный распорядитель:   Дума 
Артемовского городского округа 912 0000 0000000000 000 6 261,2

631       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 5 588,6

632
        Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

912 0102 0000000000 000 119,5

633           Глава муниципального образования 912 0102 7000021030 000 119,5

634

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0102 7000021030 100 119,5

635               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0102 7000021030 120 119,5

636
        Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 5 469,1

637
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

912 0103 7000021010 000 3 819,4

638

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 7000021010 100 2 689,0

639               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000021010 120 2 689,0

640
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000021010 200 1 130,4

641
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000021010 240 1 130,4

642           Председатель Думы Артемовского 
городского округа 912 0103 7000021040 000 1 649,7

643

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 7000021040 100 1 629,7

644               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000021040 120 1 629,7

645
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000021040 200 20,0

646
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000021040 240 20,0

647       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000000 000 672,6
648         Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 672,6

649
          Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Артемовского городского округа

912 1001 7000029340 000 672,6

650             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 912 1001 7000029340 300 672,6

651               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 912 1001 7000029340 310 672,6

652     Главный распорядитель: Счетная палата 
Артемовского городского округа 913 0000 0000000000 000 3 366,9

653       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000000 000 3 366,9

654
        Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

913 0106 0000000000 000 3 366,9

655
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

913 0106 7000021010 000 2 263,4

656

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0106 7000021010 100 2 035,6

657               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000021010 120 2 035,6

658
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7000021010 200 223,8

659
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7000021010 240 223,8

660             Иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000021010 800 4,0
661               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 913 0106 7000021010 850 4,0

662           Председатель Счетной палаты 
муниципального образования 913 0106 7000021050 000 1 103,5

663

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0106 7000021050 100 1 103,5

664               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000021050 120 1 103,5

665
   Главный распорядитель:  Финансовое 
управление Администрации Артемовского 
городского округа

919 0000 0000000000 000 14 823,4

666       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 14 703,5

667
        Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

919 0106 0000000000 000 14 703,5

668

          Приобретение прав на использование 
и услуг по сопровождению программных 
комплексов для составления и исполнения 
бюджета, ведения бухгалтерского учета, 
а также подготовки финансовой и иной 
отчетности

919 0106 9930120160 000 2 446,8

669
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9930120160 200 2 446,8

670
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9930120160 240 2 446,8

671
          Приобретение вычислительной и 
оргтехники для обеспечения автоматизации 
бюджетного процесса

919 0106 9930320180 000 162,7

672
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9930320180 200 162,7

673
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9930320180 240 162,7

674
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

919 0106 9940121010 000 12 094,0

675

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 0106 9940121010 100 11 366,0

676               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 919 0106 9940121010 120 11 366,0

677
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9940121010 200 728,0

678
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9940121010 240 728,0

679       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 0000000000 000 119,9

680         Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 919 1301 0000000000 000 119,9

681
          Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 
Артемовского городского округа

919 1301 9920320130 000 119,9

682             Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 919 1301 9920320130 700 119,9

683               Обслуживание муниципального долга 919 1301 9920320130 730 119,9

684 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 807 
316,3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

          Кадастровым инженером: Михайловой Еленой Валерьевной  623780 Свердловская 
область г. Артемовский, ул. 9-е мая,16-37, Le-mikha@yandex.ru тел.8(34363)2-46-63, № 
квалификационного аттестата 66-10-128, номер регистрации в государственном реестре лиц 
№ 2573  выполняются  кадастровые  работы  в связи с: уточнением местоположения границы 
и(или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:02:2401004:9 , расположенного: 
Свердловская область, Артемовский р-н, п.Буланаш,ул.Щорса,4
Заказчиком кадастровых работ является: Ольков Юрий Михайлович  623794  Свердловская 
область, Артемовский район, п. Буланаш, ул.Щорса, д.4  (фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес)
        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Физкультурников,12а, “5” 
сентября 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка  можно  
ознакомиться  по адресу:  Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Физкультурников,12а.
             Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  
местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с “4”августа  
2017 г. по “5” сентября  2017 г. по адресу:  Свердловская обл., г.Артемовский, ул. 
Физкультурников,12а .
          Смежный земельный  участок,  с  правообладателем  которого  требуется согласовать 
местоположение границы: 66:02:2401004:8 (Свердловская область, Артемовский р-он, 
п.Буланаш,ул.Щорса,2) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

        Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 623782, Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, деревня Малое Трифоново, улица Ленина, дом 34, кадастровый номер 66:02:1501001:103, 
кадастровый квартал 66:02:1501001.  
                      Заказчиком кадастровых работ является Сосновских Надежда Степановна, адрес: 
623780 Свердловская область, город Артемовский, улица Лесная, дом 26, кв. 56, тел: 8-912-677-
16-94. 
             Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 07 
сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
          С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 05 августа 2017 г. по 06 сентября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 05 августа 2017 г. по 06 сентября 2017 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»
      Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, деревня Малое Трифоново, 
улица Ленина, дом 32, кадастровый номер 66:02:1501001:17.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

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.

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

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 поселка Незевай Свердловской 
области, Артемовского района

Председателю Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории поселка Незевай 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.

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

центрального отопления, на территории поселка Незевай Свердловской области, 
Артемовского района

АКТ
обследования жилого помещения 

__________________       
  № _________

                          (дата)
Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 

территории поселка Незевай Свердловской области, Артемовского района в составе:
Председатель - ______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________

_______
(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________

_______
(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________

_______
(должность, Ф.И.О.)
На основании заявления гражданина (ки) ___________________________________
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу: _______________________________________________
Провела обследование ___________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
Обследованием установлено/ не установлено, что заявитель проживает в
(нужное подчеркнуть)
жилом доме с печным отоплением общей площадью ______________ кв. м, центральное 

отопление отсутствует.

Составлен в ____ экземплярах:

Председатель комиссии
____________________      

_______________________
(подпись)     М.П.  

  (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
____________________      

_______________________
(подпись)       

  (Ф.И.О.)
____________________      

_______________________
(подпись)       

  (Ф.И.О.)
____________________      

_______________________
(подпись)       

  (Ф.И.О.) 
Приложение № 3
к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления, на территории поселка Незевай Свердловской области, Артемовского района 
 
Территориальный орган местного
самоуправления поселка Незевай
Артёмовский городской округ
623780, Свердловская область
Артемовский район, п.Незевай,
ул.Новая, 2А, тел.:49-3-41
ИНН 6602002800, КПП 660201001
e-mail: nezevautomc@mail.ru
от _______________  №  ___________

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

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

______________________________________________________________________

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

Продолжение в №32
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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
7.16. Направление подписных листов в правоохранительные органы и соответствующим 

специалистам не должно влиять на сроки принятия соответствующей комиссией решения о 
регистрации кандидата. 

7.17. В случае, если на момент истечения срока, указанного в пункте 7.1 настоящего Порядка, 
органы и лица, указанные в пунктах 7.12 – 7.14 настоящего Порядка, не окончат проверку фактов 
нарушений законодательства при сборе подписей, подписи, содержащиеся в направленных им 
подписных листах, учитываются в качестве достоверных при принятии решения о регистрации 
(отказе в регистрации) кандидата.

7.18. При наличии сомнений в достоверности подписей избирателей или сведений, 
содержащихся в представленных документах, не разрешенных в течение срока, указанного в пункте 
7.1 настоящего Порядка, избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата в 
депутаты по одномандатному  избирательному округу либо об отказе в регистрации по имеющимся 
результатам проверки. 

7.19. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений 
об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана 
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того 
же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата  достоверной считается только 
одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными.

7.20. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, 
на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в 
соответствии с пунктом 7.2  настоящего Порядка.

7.21. Недействительными 
подписями признаются по основаниям, предусмотренным пунктом 64 статьи 38 Федерального 

закона, пунктом 5 статьи 52 Кодекса.
7.22. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не 

соответствующей (не соответствующих) требованиям Федерального закона, Кодекса не учитывается 
только подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 64 статьи 38 Федерального закона, подпунктами 8, 9 и 13 части 
первой пункта 5 статьи 52 Кодекса.

7.23. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, 
при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для 
признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность 
или недействительность в соответствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 64 статьи 38 
Федерального закона, подпунктами 8, 9 и 13 части первой пункта 5 статьи 52 Кодекса.

Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, 
но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если это специально 
оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления 
подписных листов в избирательную комиссию.

7.24. По окончании проверки подписных листов соответствующей комиссией составляется 
итоговый протокол (приложение 6), в котором указывается количество заявленных подписей, 
количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также 
количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием 
оснований (причин) признания их таковыми. Итоговый протокол подписывается руководителем 
рабочей группы, созданной в соответствии с пунктом 7.2  настоящего Порядка.

Копия итогового протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания 
избирательной  комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

7.25. В случае если проведенная избирательной комиссией проверка подписных листов 
повлечет за собой принятие решения об отказе в регистрации кандидата, то кандидат вправе 
получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей 
проверки подписных листов (приложение 7) , в которых указываются основания (причины) признания 
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, 
подписного листа и строки в подписном листе, 

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

совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
проводить агитацию среди избирателей;
участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
8.11. Наблюдатель немедленно удаляется из помещения для голосования, если он 

нарушает закон о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение 
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы.

9. Проведение фото- и (или) видеосъемки в помещении 
для голосования
9.1. В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных 

комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете голосов, установлении итогов 
голосования, определении результатов выборов лицами, имеющими право присутствовать в 
помещении для голосования, может осуществляться фото- и (или) видеосъемка.

Отдельные правовые и организационные вопросы ведения фото- и (или) видеосъемки 
в помещении для голосования регулируются постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 03.10.2012 г. № 143/1085-6 «О разъяснении порядка ведения 
наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования».

9.2. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования ведется с места, определенного 
председателем соответствующей избирательной комиссии, с предварительным уведомлением об 
этом председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии.

9.3. Ведение фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования производится с 
соблюдением положений статьи 1521 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных 

Приложение № 2
к Положению о Комиссии 

по обследованию жилых помещений, 
не имеющих центрального отопления, 

на территории села Мироново Свердловской области, 
Артемовского района

АКТ
обследования жилого помещения 

__________________       
  № _________

                          (дата)
Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 

территории села Мироново Свердловской области, Артемовского района в составе:
Председатель - ______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Секретарь-___________________________________________________________________
Члены комиссии:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
На основании заявления гражданина (ки) ___________________________________
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу: _______________________________________________
Провела обследование ___________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
Обследованием установлено/ не установлено, что заявитель проживает в
(нужное подчеркнуть)
жилом доме с печным отоплением общей площадью ______________ кв. м, центральное 

отопление отсутствует.
Составлен в ____ экземплярах:
Председатель комиссии
____________________   _______________________
(подпись)     М.П.  

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

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

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

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

  (Ф.И.О.) 

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 

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, 

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

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:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, 

признанным таковыми в установленном законом Свердловской области порядке и 
проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального найма, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, осуществляющему 
муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа и Администрации Артемовского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
9. В целях реализации своих полномочий Территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Продолжение в №32

Продолжение в №32

Продолжение в №32

Продолжение в №32

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО 
АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 

ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ
 «СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

28.07.17, ул. 9е Января,кобель, зонарный с 
белым опалом, дворняжка, 3 года,№ 120

28.07.17, ул. Суворова,кобель рыже-
белый, дворняжка, 2-3 года, № 121

28.07.17, ул. Чкалова, сука, рыжий, 
дворняжка, 4 года, № 122

29.07.17 ул. Лесная. кобель, серый с 
рыжим опалом, дворняжка, 2 года,№ 123

29.07.17 .ул. Лесная, кобель, рыжий с 
черной мордой, дворняжка, 1 год, № 124

29.07.17, ул. Лесная, сука, рыжий с 
черным опалом, дворняжка, 3-4 года, 

№ 125

31.07.17, ул. Достоевского, кобель, серо-
черный,дворняжка, 5 лет, № 126

31.07.17, ул. Достоевского, сука, черно-
белый,дворняжка, 4-5 лет, № 127

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  196

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок Боровской, село Антоново, село Бичур
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

23) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке и проживающим на подведомственной территории, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по договорам социального 
найма, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства на подведомственной территории; содействие органу, 
осуществляющему муниципальный жилищный контроль на подведомственной территории.

24) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания на подведомственной территории; 

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

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Реж и 
Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва граждан, проживающих на 
подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах, по форме и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и пресечении 
незаконного использования (использования без правоустанавливающих документов) земельных 
участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на территории 
частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 
действующими на подведомственной территории, по решению вопросов местного значения, 
отнесенных к полномочиям Территориального органа местного самоуправления.

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной территории, по 
следующим направлениям:

- проведение экологических субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест массового отдыха 

населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий;
32) представление предложений об улучшении деятельности по решению на подведомственной 

территории любых вопросов местного значения в Администрацию Артемовского городского округа, 
иные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, главе Артемовского 
городского округа, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Территориального органа местного самоуправления;

34) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, установленных 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 
округа и Администрации Артемовского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 
9. В целях реализации своих полномочий Территориальный орган местного самоуправления 

вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных образований, иными 
организациями;

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного 
самоуправления и организаций сведения, документы, разъяснения, другую информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

3) заключать договоры в пределах своих полномочий;
4) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами.
10. Территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства при 

исполнении полномочий, установленных настоящим Положением;
2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат 

своим работникам в соответствии с действующим законодательством;
4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников 

и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
7) планировать свою деятельность, представлять главе Артемовского городского округа планы 

работы Территориального органа местного самоуправления на квартал, год и отчеты о своей 
деятельности в установленные сроки;

8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
11. Председатель Территориального органа местного самоуправления является лицом, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой Артемовского городского округа 
в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

12. Председатель Территориального органа местного самоуправления:
1) руководит Территориальным органом местного самоуправления на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от имени Территориального органа местного самоуправления, 

представляет его во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

Территориального органа местного самоуправления, организует своевременное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам деятельности Территориального органа местного самоуправления;

5) заключает договоры и соглашения от имени Территориального органа местного 
самоуправления, выдает доверенности;

6) утверждает структуру и штатное расписание Территориального органа местного 
самоуправления в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на оплату 
труда в соответствии с муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, 
регулирующими оплату труда соответствующих категорий работников;

7) от имени муниципального образования «Артемовский городской округ» осуществляет 
полномочия представителя нанимателя (работодателя) – назначает на должности и освобождает 
от должностей муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Территориальном органе местного самоуправления; осуществляет прием на работу и увольнение 
иных работников Территориального органа местного самоуправления; обладает полномочиями 
поощрять и привлекать указанных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации Артемовского 
городского округа;

13. Осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя Территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
Артемовского городского округа.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
14. Имущество Территориального органа местного самоуправления является собственностью 

муниципального образования «Артемовский городской округ», закреплено за Территориальным 
органом местного самоуправления на праве оперативного управления.

15. Источниками формирования имущества Территориального органа местного 
самоуправления являются:

1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
2) средства местного бюджета Артемовского городского округа;
3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
16. Территориальный орган местного самоуправления не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
без согласия собственника имущества.

17. Территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе Администрации Артемовского 
городского округа - Финансовом управлении Администрации Артемовского городского округа.

18. Территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – Администрации Артемовского 
городского округа. 

19. Финансовое обеспечение деятельности Территориального органа местного самоуправления 
осуществляется за счет средств бюджета Артемовского городского округа на основании бюджетной 
сметы.

20. Территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. Территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

22. Председатель Территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям Территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности Территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты Территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с Положением о муниципальных правовых актах в Артемовском городском 
округе, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты Территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом Думы Артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые 
акты Территориального органа местного самоуправления предоставляются им в орган, 

осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных правовых актов, 
в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов».

27. За неисполнение муниципальных правовых актов Территориального органа местного 
самоуправления граждане, руководители организаций несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
28. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Территориального органа местного самоуправления несет 
Артемовский городской округ. Территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  Артемовского городского округа.

29. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 

СВЕДЕНИЯ О  ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С 
УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА  1 ПО-

ЛУГОДИЕ  2017 ГОДА

Наименование показателя
Ч и с -

л е н н о с т ь 
(чел.)

Ф а к -
т и ч е с к и е 
затраты на 
денежное со-
держание  на 
01 июля 2017 
года (тыс. 
руб.)

Работники органов местного самоуправления, всего: 172  29 968   
     в том числе муниципальные служащие 102  24 505   

Работники бюджетной сферы 2382  345 623   

И.о. заместителя главы Администрации - начальника Финансового управления     
Н.Н. ШИЛЕНКО




