
Дорогие жители 
Артемовского гороДского 

округА!
Поздравляем  вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его 

славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу относится и День российского фла-
га, имеющего богатую историю. Во все эпохи флаг Российского государства олицетво-
ряет собой могущество и независимость Отечества, выражает идеи и принципы госу-
дарства, служит символом гордости за свою страну и свой народ. Под флагом Родины 
подписываются важнейшие мировые документы, наши солдаты и офицеры совершают 
подвиги, спортсмены одерживают победы. Уважение к флагу - это уважение к своей 
истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны. 

Триколор олицетворяет славу и величие Российской Федерации – страны, в кото-
рой мы с вами живем и созидаем, которую всем сердцем любим и которой искренне 
гордимся. Наш стяг вдохновляет нас на новые свершения, помогает воспитывать в 
россиянах патриотизм, прививает молодому поколению чувство уважения к святыням, 
объединяющим наше общество. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости 
за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной городской округ! Счастья, мира и бла-
гополучия!
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Дорогие урАлЬцы! 
от имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю 

вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! 
Этот праздник был учрежден Указом первого Президента России Б.Н.Ельцина в па-

мять об августовских событиях 1991 года, когда над Белым домом впервые был офици-
ально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного 
символа красное полотнище СССР с серпом и молотом. 

Возвращение исторического российского флага, учрежденного еще во времена Пе-
тра I, стало знаком возрождения России, сохранения исторической памяти, позволяю-
щей провести связующую нить между прошлым и будущим. 

Бело-сине-красный флаг России сегодня развивается над всеми государственными 
учреждениями страны. Он является непременным атрибутом самых важных событий - 
международных встреч и переговоров, государственных праздников, официальных ме-
роприятий, юбилейных торжеств.  Под государственным флагом наши соотечественни-
ки демонстрируют выдающиеся спортивные достижения,  бьют рекорды, завоевывают 
высокие награды за заслуги в области производства, науки, культуры. И всякий раз во 
время торжественной церемонии поднятия Государственного флага каждого из нас пе-
реполняет гордость за страну и наш народ, мы ощущаем величие России, испытываем 
любовь к Отчизне и сопричастность ее судьбе.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области при открытии заседа-
ния стоя приветствуют государственные флаги Российской Федерации и Свердловской 
области как одного из субъектов страны, тем самым мы демонстрируем уважение к 
атрибутике государства, свою гражданственность и патриотизм.

За последние годы, ставшие для России целой эпохой, сделан значительный шаг 
на пути демократических преобразований и экономических реформ, укрепления госу-
дарственности, утверждения авторитета России на международной арене.  Несмотря 
на внешнеэкономические и внешнеполитические проблемы, затрагивающие весь мир, 
Россия продолжает идти по пути развития и созидания, сохранения мира, защиты инте-
ресов своего народа и проявления уважения к народам других государств. Бело-сине-
красный флаг вдохновляет нас на самоотверженный труд, помогает достойно отвечать 
на все вызовы времени.

Жители Свердловской области вносят достойный вклад в приумножение могущества 
России, подтверждая своими трудовыми успехами статус опорного края державы. Мно-
гое делается для развития потенциала региона. Идет модернизация промышленных 
предприятий, укрепляется сельское хозяйство, развиваются наука и новейшие иннова-
ционные технологии, реализуются долгосрочные проекты во всех сферах деятельности. 
Но многое еще предстоит сделать для повышения качества жизни уральцев. И только 
объединив усилия, мы можем достичь результатов.

Дорогие земляки! Наша задача - передать детям и внукам уважительное отношение 
к главному символу нашей великой державы, сделать всё, чтобы они могли гордиться 
Отечеством.

В этот знаменательный день я желаю вам и вашим близким мира, благопо-
лучия, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях! Пусть наш рос-
сийский флаг и впредь будет символом сильной, независимой страны, нашей 

любимой России.      
С праздником! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Л.В.БАБУШКинА
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12 августа на стадио-
не МАОУ СОШ № 56 со-
стоялось праздничное 
спортивное мероприя-
тие, посвященное Дню 
Физкультурника. Празд-
ник был организован От-
делом по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации Артемовского 
городского округа. 

С приветственным сло-
вом для гостей выступили 
заместитель главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам С.Б. темченков и 
председатель думы арте-
мовского городского округа 
К.М. трофимов.

на празднике спорта 
зрителям было представ-
лено десять видов спорта: 
футбол, пляжный волейбол, 
стритбол, армреслинг, ги-
ревой спорт, шахматы, лег-
кая атлетика, городошный 
спорт, настольный теннис, 
боевые единоборства. 

В турнире по гиревому 
спорту в категории до 80 
килограмм первое место 
занял К. доможиров, вто-
рое место – М. Хуснияров, 
третье место – Е. Рябцев. 
В категории выше 80 кило-
грамм самым сильным ока-
зался Е. Миронов, второе 
место на пьедестале занял 
Р. Юнусов, третье место – Е. 
Рябцев. 

из команды артемовско-
го городского округа в со-
ревновании по настольному 
теннису призерами стали о. 
цейтлер, В. Биргер, а. нико-
нов, а. Гуськов, а. Клещев и 
д. таптунов.

ДОЖДЬ СПОРТСМЕНАМ НЕ ПОМЕХА

В командном турнире по 
городошному спорту побе-
ду одержал дуэт Е. Сунцова 
и В. Ерушникова. Серебря-
ными медалистами стали 
С. печенкин и С. Шевелев, 
бронзу взяли В. писарев и 
К. исаев.

Чемпионами в сорев-
новании по футболу ста-
ла сборная команда МаоУ 
СоШ №56 и дЮСШ № 25. 
Второе место занял ФК «не-
зевай», замкнула тройку 
победителей команда «Сиг-
нал». 

В турнире по легкой атле-
тике места разыгрывались 
в трех возрастных катего-
риях. победителями среди 
девочек а. осинцева (8-11 
лет), К. Канунникова (12-15 
лет) и а. Соколова (16 лет и 
старше). Среди представи-
телей мужского пола золо-
тыми медалистами стали а. 
Раевский (8-11 лет), С. Во-
тинцев (12-15 лет) и д. до-
можиров (16 лет и старше). 

В матчевой встрече по 

боевым единоборствам 
прошло семь поединков, 
сборная аГо одержала по-
беду со счетом 6-1 над ко-
мандой тугулымского го-
родского округа.

В турнире по армреслин-
гу среди школьников самым 
сильным и выносливым 
оказался п. Корелин, среди 
мужчин – М. остриков. 

В соревновании по шах-
матам среди школьников и 
взрослых звание гроссмей-
стера получил В. Соломин.

Стоит отметить, что 
во время спортивного 
праздника шел проливной 
дождь, но неблагоприят-
ные погодные условия не 
помешали спортсменам. 
В соревнованиях приня-
ло участие более трёхсот 
человек. Благодарим От-
дел физической культуры 
и спорта Администрации 
Артемовского городско-
го округа за организацию 
праздника. 

Александр Юрьевич Со-
ловьев - депутат Думы Ар-
темовского городского 
округа. Под его чутким при-
смотром территория посел-
ка Ключи. Депутат расска-
зал о проблемах его округа 
и его личных инициативах 
по улучшению местности.

- Когда меня только из-
брали на пост депутата, глав-
ными проблемами были не-
санкционированные свалки, 
дороги и освещение. Был 
ряд вопросов, которые нужно 
было решить. Со свалками мы 
разобрались. Много дорог в 
этом году отремонтировано, 
асфальт положили хороший. 
Так как средств немного не 
хватает, то ремонт закончится 
в следующем году. При подго-
товке бюджета на 2018 год мы 
будем учитывать остаточные 
проблемы с дорогами в по-
селке. 

Также избирателей бес-
покоит состояние дороги на 
въезде к детскому саду №15. 
В следующем году мы плани-
руем начать ремонт проблем-
ного участка.

Сейчас моя основная зада-
ча – это изменение рейсового 
маршрута Артемовский – Бу-
ланаш. Дело в том, что на нем 
не предусмотрена остановка в 
поселке Ключи, жителям труд-
но добираться до города.

Я был депутатом ещё в да-

МЕНя РАДуЕТ, кОгДА избиРАТЕли 
ПРОявляюТ иНициАТиву

лекие девяностые. Сейчас 
меня радует, что отношение 
Администрации совершенно 
иное. Особенно после того, 
как выбрали нового главу. 
Приходишь, рассказываешь о 
проблемах, и их начинают ре-
шать, причем сразу. 

- Какие проблемы Вас 
беспокоят лично?

- Меня удручает, что в та-
ком большом районе нет ни 
одной хорошей спортивной 
площадки. Я всю жизнь за-
нимался спортом и сейчас 
иногда играю в футбол. Я ра-
ботаю над этим вопросом, к 
решению этой проблемы под-
ключаю депутатов Законода-
тельного Собрания и лично 
депутата Госдумы Сергея Че-
пикова.

- У Вас есть приемные 
дни? 

- Как такового расписания у 

меня нет, я всегда открыт для 
беседы с избирателями и го-
тов назначить встречу в любое 
время.

Меня радует, когда изби-
ратели проявляют инициа-
тиву. Не может один чело-
век приехать и всё сделать, 
тем более наши полномо-
чия ограничены. В прошлом 
году ко мне обратились 
люди, хотели сделать хок-
кейный корт. Я привез лю-
дям пиломатериалы и помог 
достать воду для залива. 
Звонил мне избиратель с 
улицы Дальневосточной и 
рассказал о плохой дороге. 
Мы с ним встретились и по-
беседовали. В результате 
дорогу отгрейдировали и 
отремонтировали. Многое 
зависит от активности са-
мих людей. 

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

5 августа в спортивно-
патриотическом клубе 
"Грин" (с. Большое Три-
фоново) прошло спор-
тивное мероприятие, 

СОРЕвНОвАНия, ПОСвящЕННыЕ ДНю 
физкулЬТуРНикА в СПОРТивНО-

ПАТРиОТичЕСкОМ  клубЕ “гРиН“

посвященное Дню физ-
культурника. 

В соревновании приня-
ли участие воспитанники 
клуба. программа соревно-

ваний включала в себя вы-
полнение нескольких видов 
упражнений: прыжки на ска-
калке; отжимание от пола; 
отжимание на брусьях. 

по результатам соревно-
ваний призовые места рас-
пределились следующим 
образом: среди юношей 1 
место занял Гусельников 
Сергей, 2 место – Лукин 
Роман, 3 место – Власенко 
александр; среди девушек 
1 место заняла Бузмакова 
Юлия, 2 место – Голубкова 
Евгения, 3 место – ившина 
Юлия. 

Победители были на-
граждены грамотами и 
памятными призами.

Для стимулирования 
участия жителей горо-
да Артемовский в фор-
мировании благоприят-
ной окружающей среды, 
улучшений внешнего об-
лика города, его экологи-
ческого и эстетического 
состояния был проведен 
конкурс «Лучший двор».

проведение мероприя-
тия осуществлялось комис-
сией по организации и про-
ведения конкурса, состав 
которой утвержден поста-
новлением администрации 
артемовского городского 
округа.

целью соревнования 

кТО лучшЕ?
являлось повышение уров-
ня санитарного состояния, 
благоустройство и озеле-
нение территорий дворов 
многоквартирных жилых до-
мов города артемовский.

Конкурс проводился сре-
ди населения города и на-
правлен на развитие ини-
циативы жителей, широкого 
вовлечения их в улучшение  
благоустройства и содер-
жание в чистоте и порядке 
территорий дворов много-
квартирных жилых домов.

Конкурсная комиссия 
провела оценку объектов 
конкурса по следующим 
критериям:

• Качество чистоты тер-

ритории двора;
• наличие оборудован-

ных цветников и озеленение 
двора;

• наличие детских игро-
вых и спортивных площадок;

• наличие площадки для 
отдыха;

• наличие урн.
По результатам кон-

курса принято решение 
присудить первое место 
двору по адресу улица 9 
мая, дом 16. Второе ме-
сто – улица Терешковой, 
дом 8. Третье место поде-
лили два двора по адресу 
улица Терешковой, дом 
16 и улица Первомайская, 
дом 55.

04 августа 2017 года в 
санаторном лагере кру-
глогодичного действия 
«Салют» отдел по работе с 
детьми и молодежью Ад-
министрации АГО и МБУ 
АГО "Шанс" провели для 
отдыхающих детей квест-
игру "Россия- Родина 
моя!" в рамках народно-
го Фестиваля "Уральские 
самоцветы". 

С приветственным сло-
вом выступил заместитель 
главы администрации аГо 
по социальным вопросам 
темченков С.Б. 

В квест-игре приняли 
участие 7 команд из 6 от-
рядов лагеря. В первом за-
дании игры ребят встретил 
Главнокомандующий, кото-
рый сообщил детям, что из 
генерального Штаба были 
похищены особо важные 
документы по проведению 
Фестиваля. Задача детей 
заключалась в том, что-
бы найти документы и до-
ставить их в Штаб, но для 
этого необходимо преодо-
леть много препятствий. о 
готовности к выполнению 
боевого задания командиры 
команд доложили Главноко-
мандующему. 

  Командам необ-
ходимо было преодолеть 

6 этапов: "Собери воен-
ную технику", "Шлагбаум", 
"ах, картошечка, картош-
ка!", "пройди через боло-
то", "полевой госпиталь", 
"ШиФРовка". 

на выполнение послед-
него задания все команды 
опять собрал Главнокоман-
дующий, который сообщил, 
что документы находятся в 
портфеле, который необхо-
димо срочно найти. после 
найденного портфеля все 
участники игры исполнили 
песню "Катюша" для того, 
чтобы портфель открылся. 

потрфель открыл-
ся, нашлись все "секрет-
ные документы"- призы 
командам-победителям за 
1,2,3 места- диплом участ-
ника народного Фестиваля 

"Уральские самоцветы" и 
сувенирная продукция Фе-
стиваля, а также сладкие 
призы и памятные подарки 
всем участникам квест-игры 
от некоммерческого пар-
тнерства "Урал без наркоти-
ков" г. Екатеринбург.

Главнокомандующий по-
благодарил всех участников 
квест-игры, пожелал хоро-
шего летнего отдыха.

пока средние и старшие 
отряды лагеря играли в 
квест-игру, младшие отря-
ды рисовали на асфальте на 
тему «я-патриот!». 

после всего мероприя-
тия все желающие ребята 
весело перетягивали канат.

Ушакова Наталья, МБУ 
АГО «Шанс». 

квЕСТ-игРА «РОССия- РОДиНА МОя!»
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детям - светлое будущее!
Работающим - достойную зарплату!
пенсионерам- обеспеченную старость!

Владимир Гогиевич Размадзе, кандидат в депутаты 
думы артемовского городского округа по одномандатно-

му избирательному округу №20.

Родился 15 апреля 1968 года в поселке незевай арте-
мовского района Свердловской области. 

В 1984 году окончил артемовскую среднюю школу №10.

В 2005 году - Уральский государственный университет 
путей сообщения. 

Служба в армии – с 1986 по 1988 год в войсках РВСн.

Свою трудовую деятельность начал в Локомотивном 
депо Егоршино в 1988 году помощником машиниста.  В 
настоящее время -  начальник Сервисного Локомотивного 
депо ооо СтМ –Сервис. 

Агитационные материалы опубликованы на безвозмездной основе

 1. Вопрос мусора( какой актуальный). а ведь это во-
прос не только нашего аГо. и тЕМ нЕ МЕнЕЕ За поЛГо-
да новой власти у руководства аГо мусор как лежал,  так 
и лежит на прежнем месте.   а, может, стоит доплачивать 
за сданный мусор какую- то сумму денег, а не платить за 
вывоз тбо? аза выброшенный мусор штрафовать (куда 
смотрит экологическая полиция).  и через год, глядишь, и 
улицы станут чище. 

«власть - это ответственность перед народом, а не 
привилегии». 

программа кандидата
• Газификация села Мироново, деревни Липино, 

поселка незевай

• ограничение роста платежей за коммунальные 
услуги и капитальный ремонт.

• профилактика детской преступности посред-
ством проведения грамотной молодежной политики. 

• Возрождение клубов и секций по месту житель-
ства, молодежных центров досуга.

• Ремонт дороги на незевай

• Благоустройство на территории округа.

6 наивных вопросов власти и ответ на них кандидата от 
КПрФ. 

2.  почему кругом по городу тянут газовые сети, а под-
ключаются к  системе газоснабжения единицы? навер-
ное, цены на газ(наШЕ наРодноЕ доСтояниЕ) не такие 
уж привлекательные? и стоит пересмотреть политику 
«народной» компании в сторону населения.

3. почему отсутствуют дотации жителям, разводящим 
скот?  и почему нет рынка  или муниципального павильо-
на, где они могут продать свою продукцию? а, может, изы-
скать возможность и датировать эту сферу деятельности 
частников? и тогда поля в нашем аГо не будут зарастать 
лесом.

4. почему в районе строятся церкви и открываются по-
гребальные конторы, но  не строится ни одного жилого 
дома для молодых специалистов и молодых семей?  Ведь 
молодые уедут,  старики вымрут,  и в церковь ходить бу-
дет некому. а, может,  стоит раз в пятилетку строить не-
большой дом для врачей, учителей и других специалистов 
бюджетной сферы?

5. почему дороги в деревнях и сёлах ремонтировали 
только при советской власти? или власть думает, что жи-
тели сёл до сих пор ездят на телегах и санях?  а,  может,  
стоит ремонтировать 100-500 метров ежегодно,  и через 
пятилетку мы достигнем уровня СССР по объему асфаль-
тированных дорог в селах.

6. почему власть на выборах 2016 года обещала сохра-
нить то «хорошее»,  что она уже создала? но не прошло 
и полгода,  как выросли цены на жкх, газ, электричество, 
бензин, продукты.

КпРФ задает вопрос:  СКоЛЬКо Это БУдЕт пРодоЛ-
ЖатЬСя? Вечно? да,  вечно,  если Вы не будете отдавать 
голоса за кандидатов от КпРФ. 

В нашей партии нет крупных чиновников.  Мы с Вами 
-  избиратели на одном уровне. и мы ничего не обеща-
ем. «почему?» - спросите Вы.  потому что, пообещав,  мы 
должны будем выполнить обещанное- это принцип КпРФ. 
Мы не обещаем, но мы постараемся сделать то, что в на-
ших силах. 

С уважением,  
А.П.Сердитов.

Алексей Павлович Сердитов,  кандидат в 
депутаты Думы Артемовского городского 
округа  по одномандатному избирательному 
округу №20 

владимир Гогиевич размадзе, кандидат в 
депутаты Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу №20.

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 16.08.2017г./

руб.

№ 
п/п

Фио кандидата / субъект выдвижения

поступило средств                                  израсходовано средств                                                                  Возвращено средств

всего

в том числе

всего 

в том числе

из них рас-
ходные операции на 
сумму, превышаю-
щую  50 тыс. рублей

всего

в том числе

д
ат

а 
о

п
е

р
ац

и
и

су
м

м
а 

о
п

е
р

ац
и

и

н
а

зн
ач

е
н

и
е 

п
л

ат
е

ж
а

ср
е

д
ст

в,
 п

о
ст

уп
и

вш
и

х 
в 

ус
та

н
о

вл
е

н
н

о
м

 п
о

р
яд

ке

средств, поступивших с нарушением
пожертвования юри-

дических лиц
пожертвования граждан

со
б

ст
ве

н
н

ы
е 

ср
е

д
ст

ва
 к

ан
д

и
д

ат
а

 с
р

е
д

ст
ва

, 
вы

д
е

л
е

н
н

ы
е 

ка
н

д
и

д
ат

у 
и

зб
и

р
ат

е
л

ь-
н

ы
м

 о
б

ъ
е

д
и

н
е

н
и

е
м

н
а 

о
п

л
ат

у 
и

зг
о

то
вл

е
н

и
я 

п
о

д
п

и
сн

ы
х 

л
и

ст
о

в,
 с

б
о

р
а 

п
о

д
п

и
се

й
 

на проведение предвы-
борной агитации

н
а 

о
п

л
ат

у 
и

н
ы

х 
р

аб
о

т,
 у

сл
уг

, 
св

яз
ан

н
ы

х 
с 

п
р

о
ве

-
д

е
н

и
е

м
 и

зб
и

р
ат

е
л

ьн
о

й
  к

ам
п

ан
и

и

всего

в том числе по основаниям возврата

всего

из них на 
сумму, пре-
в ы ш а ю щ у ю 
25 тыс. рублей

всего

из них на 
сумму, пре-
в ы ш а ю щ у ю 
20 тыс. рублей

вы
п

ус
к,

 
и

зг
о

то
вл

е
н

и
е 

и
 

р
ас

п
р

о
ст

р
ан

е
н

и
е 

аг
и

та
ц

и
о

н
н

ы
х 

м
ат

е
р

и
а

л
о

в

аг
и

та
ц

и
я 

в 
С

М
и

 (
т

В
, 

р
а

д
и

о,
 п

е
р

и
о

д
и

че
ск

и
е 

п
е

ча
тн

ы
е 

и
 с

е
те

вы
е 

и
зд

ан
и

я)

п
р

о
ве

д
е

н
и

е 
аг

и
та

ц
и

о
н

н
ы

х 
п

уб
л

и
чн

ы
х 

м
е

р
о

-
п

р
и

ят
и

й

сумма

основание возврата (по-
ложения статьи 73 избира-
тельного кодекса Свердлов-
ской области)

су
м

м
а

н
аи

м
е

н
о

ва
н

и
е 

ю
р

и
д

и
че

ск
о

го
 л

и
ц

а

су
м

м
а

ко
л

и
че

ст
во

 г
р

а
ж

д
ан

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

1 Размадзе Владимир Гогиевич 1 400,00 0 0  - 600,00 0 0 800,00 0 1 000,00 0,00 1 000,00 0 0 0  - 0  - 400,00 0,00 2 400,00
пп.13 п.8 статьи 73, пп.9 

ст 73 
2 Бабкин андрей Сергеевич* 250,00 0 0  - 0,00 0 0 250,00 0 250,00 250,00 0,00 0 0 0  - 0  - 0,00 0,00 0 0,00  -
3 Ефремов александр александрович 250,00 0 0  - 0,00 0 0 250,00 0 250,00 250,00 0,00 0 0 0  - 0  - 0,00 0,00 0 0,00  -
4 Жбанов андрей Евгеньевич 800,00 0 0  - 0,00 0 0 800,00 0 250,00 250,00 0,00 0 0 0  - 0  - 0,00 0,00 0 0,00  -
5 Чесноков Сергей анатольевич * 400,00 0 0  - 0,00 0 0 400,00 0 200,00 200,00 0,00 0 0 0  - 0  - 0,00 0,00 0 0,00  -
6 Багдасарян артур Карленович* 800,00 0 0  - 0,00 0 0 800,00 0 250,00 250,00 0,00 0 0 0  - 0  - 0,00 0,00 0 0,00  -
7 Сердитов алексей  павлович 9 951,00 0 0  - 0,00 0 0 1,00 9950 0,00 0,00 0,00 0 0 0  - 0  - 0,00 0,00 0 0,00  -
итоГо: 13 851,00 0 0 x 600,00 0 0 3 301,00 9 950 2 200,00 1 200,00 1 000,00 0 0 0 x 0 x 400,00 0,00 2 200,00 x

*  повторное выдвижение

тиК инФормирует
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ТВ-ПРОГРАММА              п о н е д е л ь н и к ,  2 1  А В Г УС ТА

05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "на самом 
деле" (16+)

19.50 "пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 т/с 

"Восхождение 
на олимп" (12+)

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

01.35, 03.05 Х/ф 
"джон и Мэри" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

00.10 т/с 
"подари мне 
воскресенье" 
(16+)

02.05 т/с 
"Василиса" 
(12+)

05.05, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "деловое 
утро нтВ" 
(12+)

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

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25, 
01.10 "Место 
встречи" (16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40, 00.10 т/с 
"Морские 
дьяволы" (16+)

23.40 "итоги дня"
03.05 "и снова 

здравствуйте!" 
(0+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"известия"

05.10, 06.45, 08.10 
т/с "тени 
исчезают в 
полдень" (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 
16.10 т/с 
"настоящие" 
(16+)

17.05, 17.35 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15 т/с 
"След" (16+)

22.30, 23.20 т/с 
"последний 
мент" (16+)

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.40, 01.45, 
02.45, 03.50 
т/с "Умница, 
красавица" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "тнт. 
Best" (16+)

09.00 "дом-2. Lite" 
(16+)

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

12.00 "танцы" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 т/с 
"Сашатаня" 
(16+)

21.00, 02.25 Х/ф 
"Супералиби" 
(16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 "такое кино!" 
(16+)

01.30 т/с "Сладкая 
жизнь" (18+)

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 "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. притча 
о десяти девах" (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) / "церковь и 

мир" (астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (днепропетровск) (0+)
19.20 "церковный календарь" (Санкт-петербург) 

(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+)

С 11 по 13 августа 
в г.Ирбите прошла 
Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмар-
ка-2017». 

Мы поехали на это 
мероприятие  только 
13 августа, в воскре-
сенье,  так как  на Глав-
ной сцене площади им. 
В.и. Ленина проходил 
окружной  фестиваль  
народного творчества 
«ярмарки краски». 

Лариса николаев-
на Скутина, директор 
якшинского клуба, 
пригласила выступить 
на этом фестивале-
конкурсе Сергея Ши-
рокова, проживающе-
го нашего интерната. 
Мы с удовольствием 

НАши ТАлАНТы

приняли это предло-
жение.  

погода  оставляла 
желать лучшего, вре-
менами моросил мел-
кий дождь. но зрители 
не уходили, и как могли 
поддерживали каждо-
го конкурсанта. 

Сергей выступал в 
номинации «Вокал», 
где приняло участие 5 
человек. так как высту-
пающих было еще мно-
го, и ждать пришлось 
бы долго, да и дождь 
никак не прекращался, 
мы решили ехать до-
мой. 

На следующий 
день нам сообщили, 
что Сергей получил 
Диплом 3 степени. 

Римма 
Кондрашкина

С 21 августа по 10 сентября на территории Артемов-
ского городского округа пройдет профилактическое 
мероприятие «Внимание  - дети!» в целях восстанов-
ления после летнего отдыха у несовершеннолетних 
детей навыков, связанных с безопасным поведением 
на дорогах. 

С начала 2017 года на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 128 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей (в том числе: в артемовском 
– 1 дтп с участием ребенка, находящегося в санках), в ко-
торых 9 детей погибли и 137 получили травмы различной 
степени тяжести.

За летний период на территории артемовского город-
ского округа выявлены 81 несовершеннолетний, нарушив-
ший пдд, из них в качестве пешехода – 51, велосипедиста 
– 28, пассажира – 1, водителя автомобиля – 1. информа-
ция доведена до родителей и руководителей образова-
тельных организаций. 

В преддверии нового учебного года, а также в первые 
учебные дни, сотрудники полиции ориентированы на про-
ведение различных профилактических мероприятий с 
детьми по правилам движения в качестве пешеходов, их 
родителями, водителями по соблюдению  правил дорож-
ного движения, в том числе безопасной перевозки детей.

 В первый учебный день сотрудники оГиБдд обе-
спечат безопасность дорожного движения вблизи каждой 
образовательной организации.

Начальник ОГИБДД  
Олег Макаров

ВНиМАНие  - деТи

ВНеСеНы ПОПРАВКи 
В  ПРАВилА ПеРеВОЗКи деТеЙ-

ПАССАЖиРОВ 
В САлОНАХ ТРАНСПОРТНыХ СРедСТВ
С 11.07.2017 года вступило в силу постановление пра-

вительства Российской Федерации от 28 июня 2017г. № 
761 «о внесении изменений в правила дорожного движе-
ния Российской Федерации». 

изменения в пдд касаются, в том числе, правил пере-
возки детей.

Уточнены требования к применяемым детским удержи-
вающим устройствам: 

1) перевозка детей  в возрасте младше 7 лет в транс-
портных средства, должна осуществляться с использова-
ние детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка; 

2) перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-

чительно) на заднем сидении транспортного средства 
возможна с использованием ремней безопасности, без 
применения детских удерживающих устройств; 

3) перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) на переднем сиденье легкового автомобиля 
должна осуществляться с только с использованием дет-
ских удерживающих устройств;

4) запрещено перевозить детей в возрасте младше 
12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

также данным постановлением правительства устанав-
ливается запрет на оставление в транспортном средстве 
на время его стоянки детей в возрасте младше 7 лет без 
совершеннолетнего лица.

оГиБдд оМВд России по артемовскому району на-
поминает, что применение детских удерживающих 
устройств является важнейшим условием для обеспече-
ния безопасности детей-пассажиров, снижения риска по-
лучения травм, в том числе не совместимых с жизнью, в 
случае дорожно-транспортного происшествия. новая ре-
дакция закона предусматривает альтернативу для детей в 
возрасте от 7 до 12 лет – либо детское автокресло, либо 
ремень безопасности. Вместе с тем, из соображений без-
опасности Госавтоинспекция все же рекомендует пере-
возить детей в детском удерживающем устройстве даже 
после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, 
здесь также могут быть исключения, когда будет оправ-
данным использование не детского автокресла, а штатных 
ремней безопасности. например, когда ребенок по своим 
физическим данным «перерос» ростовые и весовые пара-
метры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда 
речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребен-
ка в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным 
транспортом в удаленных районах и сельской местности, 
в неблагоприятных погодных условиях. необходимо так-
же принимать во внимание ситуации, когда конструкция 
транспортного средства не позволяет разместить требуе-
мое количество детских удерживающих устройств.

Что касается запрета на оставление детей в транспорт-
ном средстве на время его стоянки: предлагаемая новел-
ла будет способствовать предотвращению возможности 
оставления детей в опасности, связанной с перегрева-
нием, тепловым ударом, переохлаждением, испугом. Эта 
норма также поможет избежать ситуации, когда транс-
портное средство с оставленными без присмотра детьми 
в салоне приходит в движение, и таким образом жизни де-
тей подвергаются серьезной опасности.

ОГИБДД г. Артемовского
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04.25, 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, 03.40 
"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 

"Восхождение 
на олимп" (12+)

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

01.25, 03.05 Х/ф 
"дорога в рай" 
(16+)

04.00 т/с "Родители" 
(12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

00.10 т/с 
"подари мне 
воскресенье" 
(16+)

02.05 т/с "Василиса" 
(12+)

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

05.00, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "деловое утро 
нтВ" (12+)

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

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25, 01.10 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40, 00.10 т/с 
"Морские 
дьяволы" (16+)

23.40 "итоги дня"
03.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "известия"

05.10, 05.45, 07.10, 
08.25 т/с "тени 
исчезают в 
полдень" (12+)

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

16.30, 17.10, 17.40 
т/с "детективы" 
(16+)

18.00, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.10 т/с 
"След" (16+)

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

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "ты - мне, я 
- тебе!" (12+)

02.15 Х/ф "отряд 
особого 
назначения" 
(18+)

03.40 д/ф "Живая 
история"

04.15 Х/ф "девушка из 
воды" (16+)

06.20 т/с "Саша + 
Маша" (16+)

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

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

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

20.00, 20.30 т/с 
"Сашатаня" (16+)

21.00 Х/ф "очень 
опасная штучка" 
(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 "Старый" 
(16+)

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 "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). "национальное и 
церковное бытие" (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+)
19.20 "церковный календарь" (Санкт-

петербург) (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+)

с р е д а ,  2 3  а в г ус та

04.00, 03.55 т/с 
"Родители" 
(12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

00.10 т/с 
"подари мне 
воскресенье" 
(16+)

02.00 т/с "Василиса" 
(12+)

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

05.05, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "деловое утро 
нтВ" (12+)

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

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25, 01.10 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40, 00.10 т/с 
"Морские 
дьяволы" (16+)

23.40 "итоги дня"
03.00 "дачный ответ" 

(0+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"известия"

05.10, 06.00 т/с 
"тени исчезают 
в полдень" 
(12+)

07.05, 08.10, 
09.25, 09.35, 
10.40, 11.45, 
12.45, 13.25, 
14.15, 15.15 
т/с "Личное 
дело капитана 
Рюмина" (16+)

16.20, 16.55, 17.30 
т/с "детективы" 
(16+)

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

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

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Молодая 
жена" (12+)

02.25 Х/ф 
"Жестокий 
романс" (12+)

04.15 Х/ф "очень 
опасная штучка" 
(16+)

06.00 "перезагрузка" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

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

20.00, 20.30 т/с 
"Сашатаня" (16+)

21.00, 03.40 Х/ф 
"Любовь зла" (12+)

23.10 "дом-2. Город 
любви" (16+)

00.10 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.10 т/с "Сладкая 
жизнь" (16+)

02.05 Х/ф "перед 
закатом" (16+)

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 "церковный календарь"(Санкт-
петербург) (0+)

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 "первосвятитель" (0+)
07.45 "по святым местам" (Екатеринбург). 

"Храм Серафима Саровского в 
анапе" (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+)
19.20 "церковный календарь" (Санкт-

петербург) (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, 03.50 
"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 

"Восхождение 
на олимп" (12+)

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

01.25, 03.05 Х/ф 
"Без следа" 
(16+)
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05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "на самом 
деле" (16+)

19.50 "пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 т/с 

"Восхождение 
на олимп" (12+)

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

01.25, 03.05 
Х/ф "полет 
Феникса" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 т/с "нити 
судьбы" (12+)

00.10 т/с 
"подари мне 
воскресенье" 
(16+)

02.00 т/с "Василиса" 
(12+)

03.55 т/с "Родители" 
(12+)

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

05.05, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "деловое утро 
нтВ" (12+)

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

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 обзор 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25, 01.10 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40, 00.10 т/с 
"Морские 
дьяволы" (16+)

23.40 "итоги дня"
03.05 "Судебный 

детектив" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"известия"

05.10, 06.00, 06.55, 
07.50, 08.40, 
09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 
12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 
15.40 т/с 
"одержимый" 
(16+)

16.30, 17.00, 
17.30 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10 
т/с "След" 
(16+)

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

00.00 "известия. 
итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "на 
крючке!" (16+)

02.20 Х/ф "Молодая 
жена" (12+)

05.55 "перезагрузка" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

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

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

20.00, 20.30 т/с 
"Сашатаня" (16+)

21.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)

22.00 т/с "импровизация" 
(16+)

23.00 "дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 т/с "Сладкая жизнь" 
(16+)

01.50 Х/ф "Фото за час" 
(16+)

03.40 "тнт-Club" (16+)
03.45 Х/ф "дневник 

памяти" (16+)

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

(0+)
00.30, 08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 

"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). 

"Храм Серафима Саровского в 
анапе" (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 "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+)
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) "о молитве иисусовой". 
1ч (0+)

19.20 "церковный календарь" (Санкт-
петербург) (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+)

П я т н и ц а ,  2 5  а в г ус та

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 т/с "тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
ток-шоу (12+)

21.00 "петросян-
шоу" (16+)

23.00 Х/ф "Лучший 
друг семьи" 
(16+)

03.15 т/с 
"Родители" 
(12+)

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

05.05, 06.05 т/с 
"адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "деловое утро 
нтВ" (12+)

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

10.20 т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 обзор 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25, 01.35 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 "Следствие 
вели..." (16+)

19.40 т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

00.35 "Мы и наука 
наука и мы" (12+)

03.30 "и снова 
здравствуйте!" 
(0+)

04.15, 05.10 Х/ф 
"Жестокий 
романс" (12+)

05.00, 09.00, 13.00 
"известия"

07.20 Х/ф "ты - 
мне, я - тебе!" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.20, 
15.15, 16.05 
т/с "Господа 
офицеры" 
(16+)

17.05, 17.45, 23.10, 
23.50, 00.25, 
00.50, 01.25, 
01.50, 02.20, 
02.50, 03.20, 
03.55 т/с 
"детективы" 
(16+)

18.10, 19.00, 
19.50, 20.40, 

21.30, 22.20 
т/с "След" 
(16+)

06.15 т/с "Саша + 
Маша" (16+)

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

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

09.00 "дом-2. Lite" (16+)
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 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 "Love is" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
дайджест" (16+)

22.00 т/с "открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "дом-2. после 
заката" (16+)

01.00 "такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "адвокат 
дьявола" (16+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" (0+)
00.05 Концерт "творческая мастерская" 

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

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (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 "церковный календарь"(Санкт-
петербург) (0+)

07.30, 10.30, 11.30, 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+)
11.05 "Лаврские встречи со священником 

анатолием першиным" (Санкт-
петербург) (0+)

11.45 "Солдатский вопрос" (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) 

"о молитве иисусовой". 2ч (0+)
19.20 "церковный календарь" (Санкт-петербург) 

(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+)

04.15, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 новости
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
18.45 "на самом деле" 

(16+)
19.50 "поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Фестиваль 

"Жара". 
Юбилейный 
вечер Григория 
Лепса

23.50 "Ленни Кравиц" 
(12+)

01.50 Х/ф 
"Королевский 
блеск" (16+)

03.45 Х/ф "Лучший 
любовник в мире" 
(16+)
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05.25 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
новости

06.10 "Россия от края до 
края" (12+)

07.10 Х/ф "Сережа" (0+)
08.45 М/с "Смешарики. 

новые 
приключения"

09.00 "играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "К юбилею ирины 

Скобцевой. Мы 
уже никогда не 
расстанемся..." 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "идеальный 

ремонт"
13.15 Х/ф "приходите 

завтра..."
15.10 Фестиваль "Жара". 

Гала-концерт
18.15 "Григорий Лепс. по 

наклонной вверх" 
(12+)

19.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"

21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Клуб Веселых 

и находчивых". 
премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф "превосходство 
Борна" (12+)

02.35 Х/ф "тони Роум" 
(16+)

05.15 т/с 
"неотложка" 
(12+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "пятеро на 

одного"
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.40 

"измайловский 
парк" (16+)

14.20 Х/ф "Вдовец" 
(12+)

18.05 "Субботний 
вечер"

20.50 Х/ф 
"Счастливая 
жизнь Ксении" 
(12+)

01.00 Х/ф "не в 
парнях счастье" 
(12+)

03.05 т/с "Марш 
турецкого" 
(12+)

04.00, 03.50 т/с 
"преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца" (0+)
09.00 "Готовим 

с алексеем 
Зиминым" (0+)

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

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
11.55 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.00
"нашпотребнадзор" 

(16+)
14.05 "поедем, 

поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "однажды" (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "центральное 

телевидение" 
(16+)

20.00 т/с "Куба" (16+)
01.45 Х/ф "поцелуй в 

голову" (16+)

04.20 т/с "детективы" 
(16+)

05.00 М/ф "первая 
скрипка", "палка-
выручалка", 
"Храбрец-
удалец", "У 
страха глаза 
велики", "алиса 
в стране чудес", 
"Высокая горка", 
"В стране 
невыученных 
уроков", 
"автомобиль 
кота Леопольда", 
"день рождения 
Леопольда" (0+)

09.00 "известия"
09.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 
23.05 т/с "След" 
(16+)

00.00, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.30 
т/с "Высший 
пилотаж" (16+)

04.20, 03.40 
"перезагрузка" 
(16+)

05.20 "Ешь и худей!" (12+)
06.00 т/с "Вероника 

Марс" (16+)
07.00, 07.30 "тнт. MIX" 

(16+)
08.00 "тнт. Best" (16+)
08.30, 03.10 "тнт MUSIC" 

(16+)
09.00 "агенты 003" (16+)
09.30 "дом-2. Lite" (16+)
10.30 "дом-2. остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
т/с "Сашатаня" 
(16+)

16.00 Х/ф "Хитмэн" (18+)
18.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
19.00, 19.30 

"Экстрасенсы ведут 
расследование" 
(16+)

20.00 "Экстрасенсы. 
Битва сильнейших" 
(16+)

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

любви" (16+)
00.30 "дом-2. после 

заката" (16+)
01.30 Х/ф "тот самый 

человек" (16+)
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05.00 т/с 
"неотложка" 
(12+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.20
"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 т/с 

"Фальшивая 
нота" (12+)

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

00.15 "Генерал без 
биографии. 
пётр ивашутин" 
(12+)

01.15 Х/ф "Время 
желаний" (12+)

04.45 "ты супер!" (6+)
07.00 "центральное 

телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
Лотерея (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "первая 

передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.55 "дачный ответ" 

(0+)
13.00
"нашпотребнадзор" 

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

вели..." (16+)
18.00 "новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Х/ф 

"интердевочка" 
(16+)

01.55 Х/ф "Мастер" 
(16+)

03.35 "поедем, 
поедим!" (0+)

04.20, 05.15, 06.05 
т/с "Высший 
пилотаж" (16+)

07.00 М/ф "а вдруг 
получится!... 
"пастушка и 
трубочист", 
"наш добрый 
мастер", "Верное 
средство", 
"Крошка Енот", 
"ну, погоди!" 
(0+)

09.00 "известия"
09.15 д/ф "Меладзе. 

Генерал армии 
золушек" (12+)

10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.40, 
14.25, 15.15, 
16.00 т/с 
"последний 
мент" (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.50, 
21.50, 22.55, 
23.55 т/с 
"Балабол" (16+)

00.55 Х/ф 
"Возмездие" 
(16+)

03.05 т/с "Вечный 
зов" (12+)

04.40, 11.00, 
02.55, 03.55 
"перезагрузка" 
(16+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "тнт. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 "тнт. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 т/с 

"импровизация" 
(16+)

13.00 т/с "открытый 
микрофон" (16+)

14.00 Х/ф "Хитмэн" (18+)
16.00 Х/ф "Хитмэн" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 

"Комеди Клаб. 
дайджест" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 т/с "однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "дом-2. после 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Восход тьмы" 

(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 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 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 "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) (0+) / "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 "церковный календарь"(Санкт-
петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30, 23.30 "первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.05, 22.00 "Союз 

онлайн" (0+)
11.05 Лекция профессора а.и.осипова 

(Москва) "Христос воскресе". 1ч (0+)
12.45 "по святым местам" (Екатеринбург). 

"Храм Серафима Саровского в 
анапе" (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+)
15.00 Всенощное бдение. прямая трансляция 

(0+)
18.05 "События недели" (Санкт-петербург) (0+)
19.20 "церковный календарь" (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) "о молитве иисусовой". 
2ч (0+)

23.45 "история церкви на Урале" 
(Екатеринбург) (0+)

04.45 "Модный приговор"
05.45, 06.10, 13.35 Х/ф 

"Собака на сене" 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 
новости

08.00 М/с "Смешарики. 
пин-код"

08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "повелители недр" 

(12+)
10.10 "непутевые 

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

(16+)
16.15 "К юбилею 

Маргариты 
тереховой. одна в 
Зазеркалье" (12+)

17.15 Большой 
праздничный 
концерт к дню 
Государственного 
флага РФ

19.00 "три аккорда" (16+)
21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых и 

находчивых". Кубок 
мэра Москвы (16+)

23.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер 
- Конор Макгрегор 
(16+)

00.30 Х/ф "Быть или не 
быть" (16+)

02.35 Х/ф "неверно твоя" 
(12+)

00.00, 18.45 "актуальный комментарий" (0+)
00.05 Лекция профессора а.и.осипова (Москва) 

"Христос воскресе". 1ч (0+)
00.55, 17.55 "простые истории" (0+)
01.00 документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (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, 11.30 "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, 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). 

"Московский православный театр 
"Живая вода" (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+)
11.05 "Вторая половина" (Екатеринбург) (0+)
11.15 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

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

веры" (орел) (0+) / "песнопения для 
души" (0+)

13.30 "доброе слово - день" и "день в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
14.50 "церковный календарь"(Санкт-петербург) 

(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) 

"о молитве иисусовой". 1ч (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (алма-
ата) (0+)
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Глава артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе

от 14.08.2017 № 52-ПГ
О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основ-

ная общеобразовательная школа № 11» в форме присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36»

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», порядком создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации бюджетного учреждения артемовского городского округа, утвержденным постанов-
лением администрации артемовского городского округа от 01.09.2011 № 1032-па, в целях оптимизации 
сети муниципальных образовательных организаций, направленных на повышение качества образователь-
ных услуг и эффективность использования бюджетных средств, руководствуясь подпунктом 24 пункта 8 
статьи 28 Устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «основная обще-

образовательная школа № 11» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «детский сад № 36».

2. Управлению образования артемовского городского округа (Багдасарян н.В.), осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, провести процедуру реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «основная общеобразовательная школа № 11» в форме присоеди-
нения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 
36». Срок – 31.12.2017.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации арте-
мовского городского округа по социальным вопросам темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа 
А. В. САмОчерНОВ

Глава  артемовскоГо ГороДскоГо окруГа
П о с т а Н о в л е Н И е

от 15.08.2017 № 53-ПГ
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и 

проекта межевания территории линейного объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный»
 с. Покровское Артемовского района Свердловской области» 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального 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 планировки территории и проекта меже-

вания территории линейного объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный» с. покровское артемовского 
района Свердловской области». 

2. организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и градо-
строительству артемовского городского округа (Булатова н.В.).

3. назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и 
проекта межевания территории линейного объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный» с. покровское 
артемовского района Свердловской области» на 07 сентября 2017 года в 17-00 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 прини-
мать ежедневно до 06 сентября 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 архи-

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

организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций участников публичных слушаний 
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, материалов информационного характера и  
выставки-экспозиции демонстрационных материалов проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории линейного объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный» с. покровское артемовского 
района Свердловской области».

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

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

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

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

А. В. САмОчерНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 15.08.2017 № 53-ПГ
Повестка 

проведения  публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный» с. Покровское 

Артемовского района Свердловской области» 
07 сентября 2017 года
Место проведения: Свердловская область, г. артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 Комитета по 

архитектуре и градостроительству артемовского городского округа.
Время проведения: 17-00
ПОВеСТкА:
1. обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объ-

екта: «Водопровод в районе «Юбилейный» с. покровское артемовского района Свердловской области».
2. принятие итогового документа публичных слушаний.

Председательствующий 
Н.В. БуЛАТОВА     

аДмИНИстрацИя артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе
от 14.08.2017 № 904-ПА

О проведении месячника,
посвященного Дню пенсионера в Свердловской области,

на территории Артемовского городского округа в 2017 году
В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории 

артемовского городского округа, усиления их роли в процессах жизнедеятельности общества, 
создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «о проведении дня пенсионера в Свердловской 
области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести месячник, посвященный дню пенсионера в Свердловской области, на территории 

артемовского городского округа в августе - октябре 2017 года.
2. Утвердить план мероприятий месячника, посвященного празднованию дня пенсионера в 

Свердловской области, на территории артемовского городского округа в 2017 году (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника, 

посвященного дню пенсионера в Свердловской области, на территории артемовского городского 
округа в 2017 году (приложение 2).

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

5. 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

аДмИНИстрацИя артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе
от 15.08.2017 № 915-ПА

О проведении  «Всероссийского экологического субботника - Зеленая Россия» и  осеннего 
декадника по наведению чистоты и порядка на территории 

Артемовского городского округа в 2017 году
С целью поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологического и санитарно – эпидемио-

логического благополучия на территории артемовского городского округа, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», правилами благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержа-
ния территорий, обращения с отходами производства и потребления в артемовском городском округе, 
утвержденными решением думы артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100, принимая во 
внимание письмо администрации Восточного управленческого округа от 07.07.2017 № 32-01-81/1422, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия» и осенний декадник по на-

ведению чистоты и порядка на территории артемовского городского округа в 2017 году с 02.09.2017 по 
30.09.2017.

2. Утвердить перечень территорий общего пользования для уборки в рамках «Всероссийского эко-
логического субботника - Зеленая Россия» и осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на тер-
ритории артемовского городского округа в 2017 году (приложение).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 
провести в коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка  на закрепленных тер-
риториях.

4. Заместителю главы администрации артемовского городского округа – начальнику Управления 
по  городскому хозяйству и жилью администрации артемовского городского округа Миронову а.и. про-
вести совещание с председателями территориальных органов местного самоуправления артемовского 
городского округа, руководителями организаций всех  организационно – правовых форм, руководителя-
ми управляющих компаний, председателями уличных комитетов по мобилизации усилий по санитарной 
очистке закрепленных за ними территорий. Срок - 29.08.2017.

5. Муниципальному бюджетному учреждению артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Ко-
ролёв а.М.), председателям территориальных органов местного самоуправления артемовского город-
ского округа обеспечить  вывоз мусора в период проведения «Всероссийского экологического субботни-
ка - Зеленая Россия» и осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории артемовского 
городского округа в 2017 году. Срок - 13.10.2017.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации арте-
мовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа Миронова а.и. 

Глава Артемовского городского округа 
А. В. САмОчерНОВ

аДмИНИстрацИя артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе
от 16.08.2017 № 916-ПА

 О временном ограничении движения транспортных 
средств в поселке Буланаш 26 августа 2017 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных дню поселка  Буланаш,  в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «о безопасности дорожного движения», статьей 11 Федерального 
закона от 08.11.2007 «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-Ф3 «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь  статьями 30, 31 Устава 
артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить  движение транспортных средств в поселке Буланаш  26 августа 2017 

года с 18.00 часов до 23.00  часов местного времени  на участке дороги от дома № 15 по улице 
театральная до площади театральная и от площади  театральная до дома № 13 по улице театральная  
для проведения массового гуляния, посвященного дню поселка.  

2. Муниципальному бюджетному учреждению артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королев а.М.) информировать начальника оГиБдд оМВд России по артемовскому району 
Макарова о.н. о временном ограничении  движения транспортных средств  в  поселке  Буланаш 
согласно пункту 1 настоящего постановления.

3. Управлению по городскому хозяйству и жилью  администрации артемовского городского 
округа (Миронов а.и.):

3.1. организовать движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа, 26 августа 2017 года с 18.00 часов  до 23 часов в п. Буланаш по улицам 
театральная и Коммунальная (от улицы театральная до улицы Вахрушева) в обоих направлениях;

3.2. Внести изменения в график движения транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа. Срок – 18.08.2017;

3.3. Разместить информацию в СМи для населения об изменении автобусных маршрутов с 
указанием остановочных пунктов и интервалов движения транспортных средств, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа, в объезд участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. Срок – 23 августа 2017 года.

4. председателю территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш 
(Вандышева Л.и.)  обеспечить установку предписывающих и запрещающих дорожных знаков в 
объезд площади театральная во время проведения массового гуляния, посвященного дню поселка 
Буланаш. Срок – 26 августа 2017 года.

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

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
администрации артемовского городского округа Миронова а.и.

Глава Артемовского городского округа 
А. В. САмОчерНОВ

артемовская раЙоННая 
террИторИалЬНая ИЗБИрателЬНая комИссИя

реШеНИе
10 августа 2017 г. №  18/121 

г. артемовский 
О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Думы Артемовского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Чеснокова С.А.
Рассмотрев  документы, представленные в артемовскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №20 для регистрации доверенного лица кандидата на дополнительных 
выборах депутата думы артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№20 Чеснокова С.а.,  в   соответствии со статьями 27,  58  избирательного кодекса Свердловской 
области артемовская  районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной  избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20  решила:

1. Зарегистрировать  Чеснокову надежду Константиновну доверенным  лицом  Чеснокова Сергея 
анатольевича, кандидата в  депутаты думы артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №20.

2. Выдать Чесноковой н.К. удостоверение доверенного лица установленного образца.
3. настоящее решение направить участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков 56,90,91,92,  опубликовать в газете «артемовский рабочий» и  разместить на сайте 
артемовской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии  Ланцеву и.а.

Председатель 
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

И.А. ЛАНцеВА 
Секретарь

Артемовской районной территориальной избирательной  комиссии 
Н.м.куЛИшОВА

комИтет По уПравлеНИю муНИцИПалЬНым Имуществом 
артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 

ИЗвещеНИе о ПровеДеНИИ аукцИоНа           
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом артемовского городского округа сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701023:412 общей площадью 

18248,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. артемовский, ул. терешковой, с разрешенным использованием: под объект оздоровительного 
и рекреационного назначения (городской пляж). Срок аренды 10 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 19400 (девятнадцать 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек (в соответствии с отчетом № 252/7-07/2017 об определении рыноч-
ной стоимости имущественного права пользования в течение 1 года земельным участком, составленным 
24.07.2017 индивидуальным предпринимателем Шалдиной Еленой Викторовной).

3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 3880 (три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек (20 % от начального размера ежегодной арендной платы).

3.1.4. «Шаг аукциона»: 582,00 (пятьсот восемьдесят два) рубля  (3% от начального размера ежегод-
ной арендной платы).

3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701008:898 общей площадью 
2434,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. артемовский, в 8 метрах по направлению на север от дома № 26 по ул. 8 Марта, с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Срок аренды 10 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
2.2.2. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 62760 (шестьдесят две 

тысячи семьсот шестьдесят) рублей 70 копеек (10% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 12552 (двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 

00 копеек (20 % от начального размера ежегодной арендной платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 1882,00 (одна тысяча восемьсот восемьдесят два) рубля  (3% от начального 

размера ежегодной арендной платы).
3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0103004:61 общей площадью 

2580602,00 кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенный по 
адресу: Свердловская область, р-н артемовский, в 500 м от северо-западной границы с. Мостовское, с 
разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного производства. Срок аренды 10 лет. 

3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 131997 (сто тридцать 

одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 80 копеек (1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка).

3.3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 26400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 ко-
пеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).

3.3.4. «Шаг аукциона»: 3959,00 (три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей  (3% от начального 
размера ежегодной арендной платы).

3.4. Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1401002:1124 общей площадью 
2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская 
область, артемовский район, село покровское, в 22 метрах по направлению на запад от дома № 218 по 
улице Ленина, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
20 лет. 

3.4.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.4.2. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 7606 (семь тысяч шесть-

сот шесть) рублей 20 копеек (3% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.4.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1521 (одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 00 

копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4.4. «Шаг аукциона»: 228,00 (двести двадцать восемь) рублей  (3% от начального размера ежегод-

ной арендной платы).
3.5. Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1703012:374 общей площадью 

1520,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская 
область, артемовский район, г. артемовский, в 89 метрах по направлению на север от дома № 24 по улице 
пешкова, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
20 лет.   

3.5.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.5.2. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 12698 (двенадцать тысяч 

шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек (3% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.5.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2540 (две тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек (20% 

от начального размера ежегодной арендной платы).
3.5.4. «Шаг аукциона»: 380,00 (триста восемьдесят) рублей  (3% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.6. Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1703018:406 общей площадью 

1492,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. артемовский, в 20 метрах по направлению на восток от дома № 16 по улице александра не-
вского, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
20 лет.    

3.6.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.6.2. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 8390 (восемь тысяч три-

ста девяносто) рублей 30 копеек (3% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.6.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1678 (одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) рублей 

00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.6.4. «Шаг аукциона»: 251,00 (двести пятьдесят один) рубль  (3% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.7. Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1703018:407 общей площадью 

1919,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. артемовский, в 15 метрах по направлению на юг от дома № 26Б по ул. александра невского, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. 

3.7.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.7.2. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 10791 (десять тысяч 

семьсот девяносто один) рубль 50 копеек (3% от кадастровой стоимости земельного участка).

3.7.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2158 (две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копе-
ек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).

3.7.4. «Шаг аукциона»: 323,00 (триста двадцать три) рубля  (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы).

4. организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом артемовского го-
родского округа: 623780, Свердловская область, г. артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, контактный 
тел. (34363) 24183  - Сорокина татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: kumiart@yandex.ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего размера  ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

6. основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством артемовского городского округа от 11.08.2017 № 406  «о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков». 

7. дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 18 августа 
2017 года. 

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 18 сен-
тября 2017 года.

Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           по 
местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, г. артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, 
телефон (34363)24183.

одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты 
начала приема заявок до даты окончания приема заявок, путем вручения их организатору аукциона. За-
явки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, возвращаются в день их посту-
пления заявителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

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

Задаток вносится претендентом не позднее 18 сентября 2017 года (включительно) единым плате-
жом в валюте Российской Федерации: получатель Финансовое управление администрации артемовского 
городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/сч 40302810816544000059, к/сч 
30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 7003 оао «Сбербанк России» г. Екате-
ринбург (БиК 046577674),                                инн 6602013664, Кпп 667701001, лицевой счет 07902000020 
- обеспечение на участие в аукционе. документом, подтверждающим поступление задатка на счет, явля-
ется соглашением о внесении задатка. исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами 
не допускается.

8. осмотр претендентом земельных участков производится самостоятельно. информацию о земель-
ных участках можно получить на официальном сайте Росреестра pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «публич-
ная кадастровая карта». 

9. для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 
артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы претендентов. 
признание претендентов участниками аукциона состоится 20 сентября 2017 года в 11-00 часов. опреде-
ление участников аукциона проводится без участия претендентов. по результатам рас¬смотрения заявок 
и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

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

11. претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или представление 

недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником  аукциона или 

приобретателем земельного участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа пре-
тендента, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.

12. дата, время и место проведения аукциона 27 сентября 2017 года в 11-00 часов                           по 
местному времени по адресу:  623780, Свердловская область, г. артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 38.

13. порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. предложения 
по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.

победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы по отношению к начальному размеру ежегодной арендной платы, увели-
ченной как минимум на один шаг аукциона.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и по-
бедителем в день проведения аукциона. протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона. 

15. протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   с победи-
телем аукциона или с единственным участником аукциона договора аренды земельного участка.

16. Комитет по управлению муниципальным имуществом артемовского городского округа направ-
ляет победителю аукциона или единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного главой 
артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. при этом в договоре аренды земельного участка 
указывается размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, или в случае за-
ключения  договора аренды земельного участка с единственным участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

участка;
- проект договора аренды земельного участка.

организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
артемовского городского округа

ЗаяВКа
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

претендент ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, оГРн, должность, фамилия, имя, отчество представи-

теля подающего заявку, 
_________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического 
_________________________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)
изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, ознакомившись с условиями аукциона, а также с проектом договора аренды земельного участка, 
настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного участка по ре-
зультатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе, проводимом Комитетом по управлению муниципальным имуществом артемов-
ского городского округа, который состоится  27 сентября 2017 года в 11-00 часов, на право заключения 
договора аренды на следующий объект: Лот № _______

земельный участок с кадастровым номером ______________общей площадью ______кв.м., (категория 
земель – ______________), расположенный в Свердловской области, _____________________, с разрешенным 
использованием: ______________________________.

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
я, (для физического лица) _____________________________________________________,
предварительно согласен на использование Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

артемовского городского округа моих персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных» в целях, определенных статьей 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): _____________________
___________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_________________________________________________________________________________________________
подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                            (расшифровка  подписи)
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом артемовского городского 

округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 2017 года за № ________.
извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации www.

torgi.gov.ru, а также в газете «артемовский рабочий».
* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться причи-

ной не допуска претендента к участию в аукционе.
ПрОекТ

Д О Г О В О р   
  аренды земельного участка

 по итогам аукциона 
 от  ____________2017 года                                                                                    №  ________
администрация артемовского городского округа в лице главы артемовского городского округа __

________________________________, действующего на основании Устава артемовского городского округа, 
именуемая в дальнейшем «арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «арендатор» с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от «_____» ___________ 2017 года № _____  заключили настоящий договор (да-
лее договор) о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду на условиях  договора земель-

ный участок (далее Участок) общей площадь ___________ (______________________) кв.м. с кадастровым но-
мером _______________, разрешенное использование: ______________________. Местоположение Участка: 

Продолжение на стр. 13
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Продолжение. Начало в номере 32. Приложение 
 к распоряжению 

 Территориального органа
 местного  самоуправления  
 села  Большое Трифоново

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

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

ториальному органу местного самоуправления   села Большое Трифоново»  
предусмотренной настоящим административным регламентом.
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) выступают:
1) наниматели муниципальных жилых помещений (по договорам социального найма), признанных в 

установленном законом порядке непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, под-
лежащих сносу, на территории подведомственной территориальному  органу  местного  самоуправления  
села  Большое трифоново, срок расселения которого (которых) наступает в текущем году (далее - на-
ниматели);

3. от имени заявителей документы для предоставления муниципальной услуги могут быть поданы их 
представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

4. информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет специалист 
территориального органа местного самоуправления села  Большое трифоново (далее - специалист).

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1)  непосредственно у специалиста в соответствии с графиком приема граждан - еженедельно,  по 

вторникам  и четвергам, часы приема с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 
часов,  по адресу: Свердловская область, артемовский район, село  Большое трифоново, ул. Советская, 
д.  13-а, телефон (34363)47297;

 2)  на официальном сайте территориального органа местного самоуправления села  Большое три-
фоново в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: http://b-trifon.artemovsky66.ru ,в раз-
деле «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном на втором этаже здания территориального  органа  
местного  самоуправления  села  Большое трифоново по адресу: Свердловская область, артемовский 
район, село  Большое трифоново, ул. Советская, д. 13-а; 

4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru.

5. Заявитель может обратиться к специалисту лично либо направить обращение о порядке оказа-
ния услуги в письменном виде в территориальный орган местного самоуправления села  Большое три-
фоново или в форме электронного документа на официальный сайт территориального органа местного 
самоуправления  села  Большое трифоново в информационно - телекоммуникационной сети «интернет»:  
http://b-trifon.artemovsky66.ru, в раздел 

«Электронная приемная».
Муниципальная услуга может быть предоставлена через государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» по принципу «одного окна».

информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в устной и письменной форме.

письменные обращения заявителей подлежат регистрации в журнале входящей корреспонденции 
территориального органа местного самоуправления села  Большое трифоново.

ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и направление письменно-
го ответа на него не превышает 30 рабочих дней с момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заявителей на устном приеме составляет 30 
минут.

информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) о порядке представления перечня необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги;
2) о требованиях к заявителям, предъявляемых для предоставления муниципальной услуги; 
3) о месте и графике приема заявителей специалистом;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его за-

явления и документов по телефону, указанному в пункте 4 настоящего административного регламента.
6. на информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
2) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, 

предъявляемые к этим документам;
4) график приема заявителей.
7. на официальном сайте территориального органа местного самоуправления села  Большое трифо-

ново в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны специалиста по предостав-

лению муниципальной услуги,  адрес электронной почты территориального органа местного самоуправ-
ления села Большое трифоново;

2) текст настоящего административного регламента.
Глава 2. СтандаРт пРЕдоСтаВЛЕния МУниципаЛЬноЙ УСЛУГи
8. наименование муниципальной услуги – «переселение граждан из жилых помещений, признанных 

в установленном порядке непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих 
сносу на территории  подведомственной  территориальному органу местного самоуправления села Боль-
шое трифоново» (далее – муниципальная услуга).

9. Муниципальная услуга предоставляется территориальным органом местного самоуправления  
села  Большое трифоново.

от имени территориального органа местного самоуправления села  Большое трифоново прием и 
рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом терри-
ториального органа местного самоуправления  села  Большое трифоново.

10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предостав-
лении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения в виде распоряжения территориального органа местного самоуправления  села  

Большое трифоново:
а) о переселении нанимателей муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной 
территориальному органу местного самоуправления села Большое трифоново  путем предоставления 
другого равнозначного по общей площади благоустроенного жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма и заключение договора социального найма предоставляе-
мого жилого помещения;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде письма территориального органа местного 
самоуправления села  Большое трифоново.

12. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
решение о переселении нанимателей жилых помещений в другое жилое помещение муниципального 

жилищного фонда, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается председателем 
территориального органа местного самоуправления села  Большое трифоново не позднее 30 рабочих 
дней со дня предоставления заявителем документов, указанных в пункте 14 настоящего административ-
ного регламента.

13. предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями);
4) постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006          № 47 «об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

14. перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

1) для принятия решения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной 
тоМС  села  Большое трифоново, путем предоставления другого жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма:

- заявление гражданина по форме согласно  приложению 1 к настоящему  административному ре-
гламенту;

- документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого члена его семьи;
- справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, ответственного за 

регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место жительство 
гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах;

-документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подающего заявле-
ние, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о рождении;

- правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности заявителя 
и членов его семьи, и на занимаемые ими по договору (ордер, договор социального найма, договор най-
ма, договор аренды, договор приватизации жилого помещения, свидетельство о праве собственности, 
договор купли-продажи и т.п.);

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему ад-
министративному регламенту;

документы, предоставляемые в копиях, предъявляются с предоставлением оригинала для обозре-
ния и заверения предоставленной копии.

15. перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций, приведен в таблице 1.

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

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

территориальный  орган  местного
самоуправления села покровское

с подведомственной  территорией
населенного пункта поселка

Заболотье
623795, Свердловская область 

артемовский район, с. покровское 
пл. Красных партизан,д. 2

тел. (34363) 40-5-51, факс  40-5-51
    оКпо  04245555 оГРн1026600580137

инн 6602001348  Кпп 667701001
                    tomc-selo.pokrovskoe@mail.ru

«___» __________ №__ 
        на № __________ от __________

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

отопления, общей площадью ______________ кв. м,  жилой дом находится по адресу: _______________
__________________________________________________________________
Справка  выдана  для предъявления в Государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Егоршинское лесничество».
«___» ________________ 20___ года
председатель территориального 
органа местного самоуправления
села покровское                                     _____________         ____________
                                                                      (подпись)                     (Ф.и.о.)
М.п.

Приложение 2
к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления
села Покровское

от  04.08.2017 №  29
Состав

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

местного самоуправления села Покровское
1. авдеев денис Сергеевич - председатель территориального органа местного самоуправления 

села покровское,
председатель комиссии;
2 .Загвоздкина татьяна Владимировна - специалист 2 категории территориального органа 

местного самоуправления села покровское, секретарь комиссии;
Член комиссии:
3. Гаряева Светлана  ивановна  - бухгалтер тоМС села покровское 
4. Черемных Галина Владимировна - УСп тоМС села покровское

Продолжение. Начало на стр. 8
Свердловская область,  _________________________________________________________________________
1.2. Категория земель: _____________________________.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   до  «______» 

_______________201_ года.
2.2. договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.
3. права и обязанности арендодателя
3.1. арендодатель имеет право:
3.1.1. осуществлять контроль за использованием и охраной Участка арендатором.
3.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с арендатором в договор необходимые изменения и уточнения в 

случае изменения действующего законодательства.
3.1.4. требовать у арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевре-

менность внесения арендной платы.
3.1.5. на досрочное расторжение договора в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного кодекса 

Российской Федерации в установленном  гражданским законодательством порядке.
3.1.6. приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-градостроительных, по-

жарных, санитарных, природоохранных и иных норм, правил и требований.
3.2. арендодатель обязан:
3.2.1. предоставить арендатору Участок под определенное в договоре назначение                     и принять 

Участок в день расторжения договора.
3.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит услови-

ям настоящего договора и действующему законодательству.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия договора.
3.2.4. письменно в разумный срок уведомлять арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы.
4. права и обязанности арендатора
4.1. арендатор имеет право:
4.1.1. использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
     4.1.2. передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему лицу, в том числе 

отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока на-
стоящего договора без согласия арендодателя при условии его уведомления.

  4.1.3. передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия арендо-
дателя при условии его уведомления.

4.1.4. на возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для муниципальных и го-
сударственных нужд за счет средств соответствующего бюджета, в пользу которого изымается Участок, 
а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления ограничений права арен-
датора.

4.1.5. осуществлять на Участке строительство с соблюдением требований  действующего законо-
дательства, строительных норм и правил, а также иной нормативно-технической документации в области 
строительной деятельности.

4.2. арендатор обязан: 
4.2.1. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к опре-

деляемой в договоре категории земель и разрешенным использованием способами, без нанесения вре-
да окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.

4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном 
участке в соответствии с законодательством.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.5. обеспечивать арендодателю, органам государственного земельного надзора и муниципаль-

ного земельного контроля свободный доступ на Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять арендодателю 
уведомление об этом.

4.2.8. За месяц до истечения срока действия договора уведомить арендодателя                о намерении 
заключить новый договор или прекратить арендные отношения.

4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.10. не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения упол-
номоченного органа власти геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследо-
вания и изыскания, в проведении этих работ.

 4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, установленном до-
говором.

5. арендная плата
5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по договору составляет _____________ рублей 

(предложенный размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона). 
5.2. Сумма задатка, внесенного арендатором в размере _____________________ рублей, засчитывает-

ся в счет исполнения обязательств по уплате арендной платы по  договору.
5.3. арендная плата за Участок до окончания срока действия  договора вносится ежемесячно на счет 

УФК по Свердловской области (КУМи артемовского городского округа), р/с 40101810500000010010, от-
крытый  в  Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БиК 046577001, инн 6602002670, Кпп 667701001, 
код доходов бюджетной классификации 902 111 05 012 04 0001 120 «доходы от аренды за земельные 
участки», код оКтМо 65703000,  в следующем порядке:

- ____________ рублей в срок до 1 февраля;
- ____________ рублей в срок до 1 марта;
- ____________ рублей в срок до 1 апреля;
- ____________ рублей в срок до 1 мая;                                            
- ____________ рублей в срок до 1 июня;
- ____________ рублей в срок до 1 июля;    
- ____________ рублей в срок до 1 августа;
- ____________ рублей в срок до 1 сентября;
- ____________ рублей в срок до 1 октября;         
- ____________ рублей в срок до 1 ноября;
- ____________ рублей в срок до 1 декабря;
- ____________ рублей в срок до 31 декабря.                                          
6. ответственность сторон
6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
6.2. За просрочку внесения арендной платы арендатор уплачивает пени на счет, указанный в п. 5.3.  

договора, в соответствии с действующим законодательством
6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации под-

земных и наземных коммуникаций, арендодатель ответственности не несёт.
7. изменение, продление, расторжение договора
7.1. изменение условий договора, его расторжение и прекращение осуществляется по соглашению 

сторон. изменения и дополнения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью договора.

7.2. досрочное расторжение договора по требованию арендодателя возможно на основании реше-
ния суда в случае:

- использования Участка с существенным нарушением условий договора или не по целевому назна-
чению;

-использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
-неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает арендатора от необходимости погашения задолженно-

сти по арендной плате.
8. прочие условия
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим 

законодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении договора, рассматриваются арбитражным  

судом. 
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания договора обеими сторонами. 

Стороны договорились, что дополнительного документа о передаче земельного участка составлять не 
будут.

8.4. настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юриди-
ческую силу, из них: один для арендатора, второй для арендодателя, третий для Управления Федеральной  
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

приложение, являющееся неотъемлемой частью договора - протокол о результатах проведения  аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка от «_____»____________2017 года.

9. адреса и реквизиты сторон
9.1. «арендодатель»: 
администрация артемовского городского округа
адрес: 623780, Свердловская обл., г. артемовский, площадь Советов 3.
9.2.   «арендатор»: 
_________________________________________________________________________________
адрес: ___________________________________________________
аРЕндодатЕЛЬ:                 аРЕндатоР:
Глава артемовского городского округа
_____________  
                                                                                               ____________________
М.п.      

Приложение 2
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай

от 18.07.2017 №36

Состав
Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих

центрального отопления, на территории поселка Незевай Свердловской области, 
Артемовского района 

1. пьянков Сергей иванович - председатель территориального органа местного самоуправления 
поселка незевай;

2.никонова Екатерина Валерьевна - специалист II категории территориального органа местного 
самоуправления поселка незевай , секретарь комиссии;

Члены комиссии:

3.Скапишева татьяна петровна - директор МБоУ ооШ №27; зам председателя жилищно 
бытовой комиссии  при тоМС поселка незевай  

4.омелич Людмила Матвеевна- фельдшер, член жилищно бытовой комиссии  при тоМС 
поселка незевай  ;

5.Русакова Людмила Матвеевна - Мастер МУп «Мироновское ЖКХ», , член жилищно бытовой 
комиссии  при тоМС поселка незевай  ;

6.Зарубина татьяна Витальевна - председатель Совета  уличных и домовых комитетов, член 
жилищно бытовой комиссии  при тоМС поселка незевай  

таблица 1

 Категория и (или)     
 наименование документа 

документ, представляемый заявителем   по собственной 
инициативе

 наименование          
ф о р м а      

 представления
           1                           2                      
Выписка из Единого государственно-

го  реестра прав на недвижимое имуще-
ство и  сделок с ним о правах отдельного 
лица  на имеющиеся у него объекты не-
движимого имущества (запрашивается      
в отношении всех членов семьи заявителя, 
лиц, совместно проживающих с заявите-
лем в качестве членов семьи, в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и  картографии по 
Свердловской области)

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

п о д -
линник либо 
н о т а р и а л ь н о    
заверенная  ко-
пия

документы, подтверждающие несоот-
ветствие жилого помещения установлен-
ным санитарным и техническим правилам 
и нормам, признание его непригодным для 
проживания, признание дома подлежащим 
сносу (акт, заключение о признании жилого 
дома аварийным, включенным в зону за-
стройки (сноса))

правовой акт  органа местного са-
моуправления  артемовского городского 
округа о признании жилого помещения не-
пригодным для проживания, дома аварий-
ным, включенным  в зону застройки (сноса), 
об изъятии земельного участка, на котором 
располагается жилой дом, подлежащий 
сносу, для муниципальных нужд,  акт обсле-
дования жилого помещения

заверенная 
копия 

16. основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
1) представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными в установленном порядке 

приписками, подчистками;
2) представление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 2 настоящего  администра-

тивного регламента;
3) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу до-

кументов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
4) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии послед-

него) заявителя, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на 
заявление (с указанием индекса).

17. основания для отказа в предоставлении услуги:
1) не представление документов, предусмотренных в пункте 14 настоящего административного ре-

гламента;
2) выявление в документах, представленных заявителем, должностными лицами органов, указанных 

в пунктах 24, настоящего административного регламента, 
сведений, не соответствующих действительности;
3) срок расселения нанимателей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной территориально-
му органу местного самоуправления села Большое трифоново, не приходится на текущий год;

4)  отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на территории под-
ведомственной территориальному органу местного самоуправления села Большое трифоново.

после  устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться повторно в территориальный орган местного самоуправления   села  Большое трифоново для 
получения муниципальной услуги.  

18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
19. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для оказания муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет три 

рабочих дня с момента поступления запроса.
21. помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-

ваниям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
22. показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги;
2) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-

те территориального органа местного самоуправления   села  Большое трифоново в информационно - те-
лекоммуникационной сети «интернет» http://b-trifon.artemovsky66.ru, в разделе «Муниципальные услуги»;

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационном 
стенде, расположенном на втором этаже здания территориального органа местного самоуправления  
села  Большое трифоново по адресу: Свердловская область,  артемовский район, село  Большое трифо-
ново, ул. Советская, д.13-а;

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

5) количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
6) доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной услуги.
Раздел 3. СоСтаВ, поСЛЕдоВатЕЛЬноСтЬ и СРоКи
ВЫпоЛнЕния адМиниСтРатиВнЫХ пРоцЕдУР (дЕЙСтВиЙ),
тРЕБоВания К поРядКУ иХ ВЫпоЛнЕния
23. предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих адми-

нистративных процедур:
1) для переселения нанимателей из жилых помещений (по договорам социального найма), признан-

ных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории 
подведомственной территориальному органу местного самоуправления села Большое трифоново (далее 
- наниматели):

а) наличие муниципального правового акта администрации артемовского городского округа о при-
знании занимаемого жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории подведом-
ственной тоМС  села  Большое трифоново непригодным для проживания, о сносе здания жилого дома, в 
котором располагается занимаемое жилое помещение  муниципального жилищного фонда на территории 
подведомственной территориальному органу местного самоуправления села Большое трифоново и сро-
ках расселения граждан из него;

б) прием заявлений и документов для оказания муниципальной услуги, регистрация заявлений;
в) анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения нанимателей;
г) подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда для пере-

Глава  артемовскоГо ГороДскоГо окруГа 
ПостаНовлеНИе
от 16.08.2017 № 55 - ПГ  

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

Рассмотрев Решение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта правил 
благоустройства территории артемовского городского округа, состоявшегося 15.08.2017, руководству-
ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного 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. Решение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта правил благоу-

стройства территории артемовского городского округа от 15.08.2017  принять к сведению. 
2. Результаты публичных слушаний, а также проект правил благоустройства территории артемовско-

го городского округа направить в думу  артемовского     городского   округа для рассмотрения.
3.  постановление  опубликовать  в  газете  «артемовский рабочий»  и  разместить на официальном 

сайте артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа 
А.В. САмочерНоВ
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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»
Приложение № 2

к Административному регламенту
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»

Форма заявления
 председателю комиссии по признанию 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

                                      от __________________________________
                                                                               _____________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗаяВЛЕниЕ
прошу  провести процедуру оценки соответствия установленным нормам жилого помещения по 

адресу:_________________________________________________________
Квартира находится в собственности______________________________________
                                                                 
К заявлению прилагаются документы: 
1.
2.
3.
4.
…….
«___» ______________20    года                          _______________                 ______________                                                             
                                                                                           (подпись)                                          (расшифровка подписи)
Заявление принято:
______________________________               _________________                   _____________
  (должность лица,    принявшего заявление)                                                            (подпись)                                             

(расшифровка подписи)
Приложение  № 3

к Административному регламенту
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»

Форма акта обследования помещения
аКт

___________________                                                                         «___»_________20    года
(наименование населенного пункта)
Месторасположение дома: 
Комиссия, в составе:
председатель: 
Члены комиссии:
по данным технического паспорта: 
год ввода в эксплуатацию -
количество квартир –
в том числе количество квартир в собственности граждан -
общая площадь дома –
в том числе в собственности граждан –
зарегистрировано граждан –
при обследовании выявлено:
на основании выше изложенного комиссия считает:
председатель комиссии
___________________                                                                          _____________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)
Члены комиссии:
___________________                                                                         ______________________
 (подпись)                                                                           (расшифровка подписи)
_____________________                                                                         ____________________
(подпись)                                                                                            (расшифровка подписи)
_____________________                                                                        ____________________
 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)                                                                             

Приложение  № 4
к Административному регламенту

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»

Форма Заключения о признании жилого
помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания

ЗаКЛЮЧЕниЕ № 
о признании 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
___________________                                                                         «___»_________20    года
(наименование населенного пункта)
Месторасположение     жилого    помещения: 
председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
Заключение комиссии:
приложения к заключению:   
председатель комиссии
_____________________                                                                          ___________________
                  (подпись)                                                               (расшифровка подписи)
Члены комиссии:
_____________________                                                                         ___________________
.                 (подпись)                                                                                                                                                    

(расшифровка подписи)

_____________________                                                                         ____________________
                  (подпись)                                                                                                                                                     

(расшифровка подписи)

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

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

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

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

Отчет 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- вдоль грунтовой дороги, ведущей в лесной массив от перекреста ул. Красная – ул. 1-ая 

Красноармейская в г. артемовский – объем отходов около 80 куб.м;
4) по сбору, вывозу и утилизации (обезвреживанию) отработанных ртутьсодержащих 

ламп (отходов) от населения и муниципальных учреждений социальной сферы артемовского 
городского округа, в результате чего было собрано  и передано специализированной организации 
на демеркуризацию 1198 шт. ртутных ламп и 78 термометров от населения и муниципальных 
учреждений социальной сферы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Мероприятия по обустройству и содержанию мест 
летнего отдыха – уборка территории пляжа от мусора, укос травы на территории пляжа на 

площади 18,25 тыс. кв.метров;
6. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в объеме 9817,4 куб.метров;
7. В рамках Государственной программы Свердловской области «обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» выполнен отлов и 
утилизация 218 безнадзорных собак на территории артемовского городского округа.

В 2016 году начаты работы по комплексному благоустройству сквера по ул.Молодежи в 
г.артемовский.

В период с апреля по май 2016 года на территории артемовского городского округа проведен 
месячник по наведению чистоты и порядка. В период с августа по сентябрь отчетного года проведен 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и осенний декадник по наведению 
чистоты и порядка на территории округа. В период месячника по наведению чистоты и порядка и 
осеннего декадника количество собранного мусора составило 6 489 куб.метров, ликвидировано 175 
несанкционированных свалок.

3.29. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов артемовского городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений

Комитет по архитектуре и градостроительству является функциональным органом местного 
самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения городского округа.

3.29.1. Во исполнение полномочия «подготовка проекта генерального плана городского округа 
для утверждения думой городского округа, а также предложений о внесении в него изменений» 
Генеральный план артемовского городского округа утвержден решением думы артемовского 
городского округа от 27.12.2012 №226. изменения в 2016 году не вносились.

3.29.2. Во исполнение полномочия «подготовка плана реализации генерального плана 
городского округа для утверждения главой администрации городского округа» - в 2016 году план 
реализации генерального плана артемовского городского округа не разрабатывался.

3.29.3. Во исполнение полномочия «Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа для утверждения главой администрации городского округа» 
- в 2016 году подготовлен проект местных нормативов градостроительного проектирования 
артемовского городского округа. Утверждение планируется в 2017 году.

3.29.4. Во исполнение полномочия «подготовка для утверждения думой городского округа 
проекта правил землепользования и застройки городского округа»: правила землепользования 
и застройки (пЗЗ) артемовского городского округа применительно к территории вне населенных 
пунктов (межселенная территория) утверждены решением думы артемовского городского округа 
от 26.02.2014 № 615. В 2016 году изменения в пЗЗ артемовского городского округа не вносились.

3.29.5. Во исполнение полномочия «подготовка на основании генерального плана городского 
округа, правил землепользования и застройки документации по планировке территории для 
утверждения для утверждения главой администрации городского округа»:

1) разработан проект планировки территории и проект межевания территории с 
градостроительным планом земельного участка для размещения объекта инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования «центр эксплуатации и обслуживания 
газомоторных локомотивов» (постановление администрации артемовского городского округа от 
22.07.2016 № 826-па);

2) разработан проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые 
для формирования земельных участков, расположенных на территории артемовского городского 
округа, в с. Большое трифоново, в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:02:1601002:292, для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 
(постановление администрации артемовского городского округа от 24.10.2016 №1169-па);

3) разработан проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые 
для формирования земельных участков, расположенных на территории артемовского городского 
округа, в д. Малое трифоново, в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:02:1501001:199, для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 
(постановление администрации артемовского городского округа от 24.10.2016 № 1170-па);

4) разработан проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые 
для формирования земельных участков, расположенных на территории артемовского городского 
округа, в д. Малое трифоново, в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:02:1501001:199, для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 
(постановление администрации артемовского городского округа от 02.12.2016 № 1343-па);

5) разработан проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые 
для формирования земельных участков, расположенных на территории артемовского городского 
округа, в с. Большое трифоново, в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:02:1601002:292, для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 
(постановление администрации артемовского городского округа от 02.12.2016 №1344-па);

6) разработан проект планировки территории и проект межевания территории с 
градостроительным планом земельного участка для размещения объекта инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования «центр эксплуатации и обслуживания 
газомоторных локомотивов» .

3.29.6. Во исполнение полномочия «Выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа» в 2016 году выдано 171 разрешение на строительство. на ввод в эксплуатацию 
выдано 45 разрешений.

3.29.7. Во исполнение полномочия «Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа» Комитетом 
по архитектуре и градостроительству артемовского городского округа информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности используется для подготовки градостроительных 
планов земельных участков.

�3.29.8. Во исполнение полномочия «Резервирование земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования» - в 
2016 году Комитетом по архитектуре и градостроительству артемовского городского округа 
резервирование земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, при 
наличии документов территориального планирования, не проводилось в связи с отсутствием 
необходимости.

3.29.9. Во исполнение полномочия «подготовка проектов правовых актов городского 
округа о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области» в 2016 году Комитетом по архитектуре 
и градостроительству артемовского городского округа подготовлено 40 проектов постановлений 
администрации артемовского городского округа о переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую.

3.29.10. Во исполнение полномочия «обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом» в 2016 году работы, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом не 
проводились.

3.29.11. Во исполнение полномочия «осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» - в 2016 
году подготовлен проект решения думы артемовского городского округа «об утверждении 
порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов».

3.30. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «о рекламе» 

Схемы размещения рекламных конструкций на территории артемовского городского округа 
утверждены постановлением администрации артемовского городского округа от 26.02.2016 № 211-
па.

В 2016 году Комитетом по архитектуре и градостроительству артемовского городского 
округа выдано 3 разрешения на установку рекламных конструкций. аннулирование разрешений не 
производилось.

В 2016 году выдано 10 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории артемовского городского округа. демонтаж выполнен.

3.31. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований,

 размещение информации в государственном адресном реестре
В 2016 году принято 39 постановлений администрации артемовского городского округа о 

присвоении адресов. Сведения о присвоении и изменении адреса и скан-образы постановлений 
внесены в Федеральную информационную адресную систему (ФиаС).

3.32. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

В артемовском городском округе действует постановление главы артемовского городского 
округа от 05.11.2015 года №67-пГ «о городском (районном) звене Свердловской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
артемовском городском округе».

В целях организации эффективного взаимодействия на территории артемовского городского 
округа заключено 16 соглашений с организациями, учреждениями и ведомствами о предоставлении 
продовольствия, вещевого имущества, нефтепродуктов и строительных материалов для ликвидации 
последствий ЧС и разработано 16 регламентов об информационном взаимодействии. Кроме 
того, в ГБУЗ Свердловской области «артемовская цРБ» создан необходимый неснижаемый запас 
медикаментов на случай возникновения ЧС на 50 человек.

для оповещения населения муниципального образования об обстановке, действиях и правилах 
поведения в районе ЧС используется автоматизированная система централизованного оповещения 
населения артемовского городского округа.

Система оповещения на территории артемовского городского округа состоит из трех 
подсистем:

- Региональная система оповещения, на базе аппаратуры п-160, п-164 (объект «Смена») (2 
сирены), введен в эксплуатацию апК «Грифон» -центральное звено КСЭон; 

- Муниципальная автоматизированная система оповещения на базе аппаратуры аСо-4, 
«приток» (3 сирены). 

- автономные сирены объектов экономики, не включенные в систему автоматизированного 
оповещения (6 в городе, 7 в сельской местности). 

изменение структуры связи и переход на децентрализованную (районированную) 
сеть узлов доступа на основе оптических технологий исключает дальнейшее 
использование в системе оповещения устаревшей аппаратуры п-164. Частично эта 
проблема решена путем создания муниципальной беспроводной системы запуска 
сирен на базе программно-аппаратного комплекса «приток» и муниципальной системы 
оповещения аСо-4, закладкой текстов оповещения в студию телерадиотрансляции  
ооо «альтекс-Медиа». 

оконечное устройство п-160, установленное на пУ ЕддС, включено, но команды посредством 
данной аппаратуры в 2016 году не передавались.

С целью восстановления элементов автоматизированной системы оповещения (запуск сирен 
в автоматизированном режиме с пульта од ЕддС, сирены, автоматизированный запуск которых 
стал невозможен при помощи аппаратуры «Смена», были включены в муниципальную систему 
оповещения на базе аппаратного комплекса «приток», чем был обеспечен их запуск с пульта од 
ЕддС. неработоспособность стоек СцВ объекта «Смена» компенсирована установкой на пУ ЕддС 
аппаратуры аСо-4. 

Запуск местной системы оповещения населения осуществляется одС МКУ аГо «ЕддС».     
на территории артемовского городского округа установлено 18 оконечных устройств 

оповещения, в том числе 5 электросирен включено в систему централизованного оповещения.
Кроме того, для оповещения населения используется местный тВ-канал ооо «альтекс Медиа», 

местная радиовещательная станция «альтекс Медиа».
на случай оповещения населения по тВ и радио по команде одС ЕддС запускается запись 

варианта текстового сообщения, заранее записанного и заложенного в студии ооо «альтекс 
Медиа».

оповещение жителей, не попадающих в зону местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения, осуществляется силами и средствами служб экстренного 
реагирования, используя автомобили, оборудованные СГУ:

- служба охраны общественного порядка (оМВд) - 2 ед. техн.;
- СМп 1 ед. техн.;
- пожарная охрана 8 ед. техн.
В настоящее время на пУ ЕддС в рамках целевой программы реконструкции РаСцо 

Свердловской области введен в эксплуатацию и работает апК «Грифон», ведется обучение одС 
МКУ аГо «ЕддС» практическим действиям. Ведется обмен служебными сигналами с вышестоящим 
органом управления РаСцо. апК «Грифон» позволяет проводить весь комплекс мероприятий 
по оповещению должностных лиц и населения по сигналам гражданской обороны. Разработан и 
отправлен в департамент общественной безопасности Свердловской области примерный план 
развития РаСцо (установки и подключения сирен) на территории артемовского городского округа 
на период до 2020 года. 

Кроме того, оповещение осуществляется:
- проводным вещанием 732 абонента или 1,2 % населения (городское 1,2 %);
- телевидением 95 % населения (городское и сельское 95 %).
для оповещения населения используется местный тВ-канал  

оао «альтекс-Медиа», местная радиовещательная станция «альтекс- Медиа». 
также оповещение населения возможно посредством сотовых операторов Мегафон, МтС, 

Билайн и Мотив, находящихся на территории Свердловской области, с помощью SМS сообщений 
путем отправки заявки от ЕддС муниципального образования на оповещение через цУКС Главного 
управления МЧС России по Свердловской области на цУКС УРц и далее на нцУКС МЧС России.

Создание и развитие КСЭон на территории артемовского городского округа предусмотрено в 
соответствии с постановлением главы артемовского городского округа от 21.09.2015 №49-пГ.

3.33. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа

на территории артемовского городского округа в 2016 году аварийно- спасательные службы 
не создавались. 

3.34. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения

В 2016 году разработано технико-экономическое обоснование организации особо охраняемой 
природной территории местного значения «охраняемого природного ландшафта «пушкинская аллея» в  
пос. Красногвардейский артемовского района Свердловской области (за счет средств местного 
бюджета в размере 83,0 тыс.руб.).

3.35. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа

администрацией артемовского городского округа в 2016 году осуществлялась работа по 
мобилизационной подготовке в соответствии с требованиями Федеральных законов: от 26 февраля 
1997 года № 31-ФЗ «о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «о воинской обязанности и военной службе», от 31 мая 1996 года № 
61-ФЗ «об обороне», указов Губернатора Свердловской области, постановлений правительства 
Свердловской области, методических рекомендаций Управления мобилизационной работы 
правительства Свердловской области и других нормативных документов и планом основных 
мероприятий артемовского городского округа на 2016 год, утвержденным главой артемовского 
городского округа.

Мобилизационная подготовка округа непосредственно связана  
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,  
в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года  
№ 5485-1 «о государственной тайне» и выполнением требований соответствующих инструкций.

администрацией артемовского городского округа осуществлялось решение задач по вопросам 
заблаговременной подготовки артемовского городского округа и экономики городского округа к 
переводу на работу в условиях военного времени. 

Рассмотрение вопросов в области мобилизационной подготовки осуществлялось на суженных 
заседаниях администрации артемовского городского округа в соответствии с положением о 
порядке рассмотрения вопросов обороны и мобилизационной подготовки в артемовском городском 
округе. В 2016 году рассмотрены и приняты решения по 18 вопросам в области мобилизационной 
подготовки. по принятым решениям издано 11 правовых актов. 

С учетом изменений в федеральной и областной нормативно-правовой базе, проведена 
разработка и текущее уточнение (корректировка) документов мобилизационного планирования 
артемовского городского округа. проводилась работа по уточнению и подготовке договоров 
на поставку продукции, (работ, услуг) для государственных нужд и нужд населения с 
подведомственными организациями.

Военному комиссариату городов Реж, артемовский, Режевскому  
и артемовскому районам оказано содействие в мобилизационных вопросах по подготовке базы 
мобилизационного развертывания, оповещения, призыва и поставки людских и транспортных 
ресурсов в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

В 2016 году проведено 4 заседания комиссии артемовского городского округа по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, на которых рассматривались вопросы организации 
и методического руководства работой по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в органах 
местного самоуправления, подведомственных организациях и организациях, которые находятся 
в сфере их деятельности, а также в организациях, деятельность которых связана с деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, и расположенных на 
территории артемовского городского округа. 

В течение года проведены мероприятия, в которых приняли участие руководители и 
специалисты организаций, ответственные за ведение воинского учета и бронирования:

1) 24.02.2016 инструкторско-методическое занятие по теме: «применение перечня должностей 
и профессий по бронированию граждан, пребывающих в запасе, и оформление удостоверений 
об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время и извещений о 
зачислении на специальный воинский учет»; «изменения в законодательстве ведения воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях»; 

2) 09.09.2016 практическое занятие по организации работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, оформлению бланков специального учета, представлению годовой 
отчетности по воинскому учету и бронированию; 

3) 2 инструктажа с вновь назначенными специалистами организаций, осуществляющими 
работу по бронированию граждан, пребывающих в запасе, по теме: «Ведение воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе»;

4) 14 практических занятий по вопросам организации работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, и оформлению документов.

В целях обеспечения исполнения руководителями организаций  
и гражданами обязанностей в области воинского учета, бронирования  
и стимулирования надлежащего качественного исполнения этих обязанностей, согласно 
постановлению администрации артемовского городского округа от 30.08.2013 № 1250-па, 
совместно с Военным комиссариатом городов Реж, артемовский, Режевского и артемовского 
районов Свердловской области, проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в артемовском городском округе. по итогам проведенного конкурса 
признана лучшей организация по осуществлению воинского учета и бронирования – Свердловская 
железная дорога филиал оао «РЖд» (Екатеринбургское военно-учетное бюро с местом нахождения 
в г. артемовский).

В соответствии с планом основных мероприятий в 2016 году 
администрация артемовского городского округа приняла участие  
в командно-штабном мобилизационном учении под руководством начальника штаба центрального 
военного округа. 

по итогам 2016 года в правительство Свердловской области 
направлены годовые доклады о состоянии мобилизационной подготовки  
и о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе,  
в артемовском городском округе.

3.36. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах артемовского городского округа 
в 2016 году на территории артемовского городского округа реализовывались: 

- план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 
артемовского городского округа 2016 год (постановление администрации артемовского городского 
округа от 11.03.2016 № 252-па); 
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Приложение 1
к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от __14.08.2017_ № _904-ПА__

ПЛАН 
мероприятий месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области,

на территории Артемовского городского округа в 2017 году

№ п/п Мероприятия дата и вре-
мя проведения

Место проведения ответственные исполнители 

1 2 3 4 5
организационно-массовые мероприятия

Заседание организацион-
ного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий 
месячника, посвященного 
празднованию дня пенсионера 
в Свердловской области, на 
территории артемовского го-
родского округа в 2017 году (да-
лее - Месячник, посвященный 
празднованию дня пенсионера)

август, сен-
тябрь, октябрь

зал заседаний администрации 
артемовского городского округа (ка-
бинет 7) г. артемовский,  площадь 
Советов, 3

заместитель главы администрации артемовского го-
родского округа по социальным вопросам 

темченков С.Б.

торжественное мероприя-
тие, посвященное дню пенсио-
нера, с вручением «памятных 
сертификатов»

11.08.2017 

Управление пенсионного фон-
да России в  г. артемовский (далее 
- УпФР в г. артемовский) г. артемов-
ский,  ул. Гагарина, д. 9а 

начальник УпФР в г. артемовский  Мухлиев Р.н.  (по 
согласованию)

турслет среди работников 
и пенсионеров 

54 отряда федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России по Свердловской обла-
сти (далее - 54-оФпС)

11.08.2017 городской пляж реки Бобровка
начальник 54 оФпС петухов и.В.
(по согласованию)

Чемпионат артемовского 
городского округа по ловле по-
плавочной удочкой

12.08.2017
7.30

правый берег пруда
с. Лебедкино

заведующий отделом по физической культуре и 
спорту администрации артемовского городского округа 
Суханов н.С.

Личное первенство по го-
родошному спорту

12.08.2017 
10.30

МБУ Фоц «Сигнал»
г. артемовский,  
ул. пригородная 2 б

заведующий отделом по физической культуре и 
спорту администрации артемовского городского округа 
Суханов н.С.

посещение ветеранами 
Управления образования ар-
темовского городского округа 
оздоровительного комплекса 
«Баден- Баден» 

14.08.2017
оздоровительный комплекс 
«Баден- Баден»,
г. Реж, ул. Ленина, 118

председатель Совета ветеранов Управления образо-
вания артемовского городского округа

Котова н.Ф. 
(по согласованию)

Концертная программа «В 
ярких красках радужного лета»

18.08.2017
МБУК аГо дК «Энергетик»
г. артемовский, 
площадь Советов, 1

и.о. начальника Управления культуры администрации 
артемовского городского округа Боброва Л.В.

Школа молодого пенсио-
нера 

18.08.2017 
здание УпФР в 
г. артемовский 
г. артемовский, ул. Гагарина, д.9а 

начальник УпФР в 
г. артемовский 
Мухлиев Р.н. 
(по согласованию)

праздничное мероприя-
тие – день улицы имени Героя 
Советского Союза Елизаветы 
ивановны Чайкиной 

19.08.2017
10.00

г. артемовский, 
ул. Чайкиной, 24

директор Государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения артемовского района» (далее - ГаУ «КцСон ар-
темовского района»)

Халямин С.а. 
(по согласованию)

Заседание клуба «Семья» 
для приемных и опекаемых 
семей

19.08.2017      
14.00 

Государственное автономное 
учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области 
«центр социальной помощи семье и 
детям артемовского района» (далее - 
ГаУ «цСпСид артемовского района»)

п. Буланаш, 
ул. Кутузова, 23 а

директор ГаУ «цСпСид артемовского района»
Гетманская т.Е. 
(по согласованию)

Спортивные игры пенсио-
неров «ни шагу к старости – со 
спортом к бодрости»

24.08.2017
10.00

п. Красногвардейский, 
стадион МБоУ «СоШ № 14»

директор Государственного автономного стационар-
ного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области

«Красногвардейский психоневрологический интер-
нат» 

(далее - ГаУ «Красногвардейский пни»)
неустроев В.Ф.
(по согласованию)

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный праздник для 
граждан пожилого возраста 
«покровский привал-2017» 

25.08.2017 
10.00

с. покровское, 
пионерская поляна

директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

акция «Мы помним и чтим 
ветеранов!» (поздравление ве-
теранов Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, 
тружеников тыла с днем пенси-
онера в Свердловской области)

25.08.2017 по месту жительства ветеранов
заведующий отделом по работе с детьми и моло-

дежью администрации артемовского городского округа 
Лесовских н.п.

Фестиваль самодеятель-
ного творчества «дерзайте, вы 
талантливы!»

27.08.2017
парковая зона
МБУК цкиК «Родина» 
п. Буланаш, 
пл. театральная

и.о. начальника Управления культуры администрации 
артемовского городского округа Боброва Л.В.

Концертная программа, 
посвященная дню пенсионера в 
Свердловской области

30.08.2017 
МБУК дК 
им. а.С. попова 
г. артемовский,
пер. Заводской 4

и.о. начальника Управления культуры администрации 
артемовского городского округа Боброва Л.В.

Участие делегации вете-
ранов артемовского района 
в торжественном областном 
мероприятии, посвященном от-
крытию месячника, посвящен-
ного дню пенсионера в Сверд-
ловской области

31.08.2017 г. Екатеринбург

начальник территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по артемов-
скому району (далее - Управление социальной политики по 
артемовскому району) 

Харченко С.В.
(по согласованию)

день открытых дверей в 
УпФР в 

г. артемовский
31.08.2017

УпФР в г. артемовский
г. артемовский, 
ул. Гагарина, д.9а 

начальник УпФР в 
г. артемовский 
Мухлиев Р.н. 
(по согласованию)

турнир по настольным 
спортивным играм

29.08.2017
15.00
18.09.2017
15.00
29.09.2017
15.00

социально-реабилитационное от-
деление «надежда» 

с. покровское,
ул. Калинина, 77

директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

Экскурсия в музей

01.09.2017
14.00
14.09.2017
14.00
29.09.2017
14.00

социально-реабилитационное от-
деление «надежда» 

с. покровское,
ул. Калинина, 77

директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

«день знаний» - празд-
ничное мероприятие для де-
тей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
приемных, семей с детьми-
инвалидами, воспитанниками 
ГаУ «цСпСид артемовского 
района»

01.09.2017     
15.00 

ГаУ «цСпСид артемовского 
района»

п. Буланаш, 
ул. Кутузова, 23а

директор ГаУ «цСпСид артемовского района»
Гетманская т.Е.
(по согласованию)

Развлекательно-игровая 
программа 

«откройте сердце для до-
бра»

02.09.2017
15.00

ГаУ «Красногвардейский пни» 
п. Красногвардейский 
ул. Серова, 20

директор ГаУ «Красногвардейский пни»
неустроев В.Ф.
(по согласованию)

Кубок по шахматам среди 
ветеранов

03.09.2017 
11.00

МБУ Фоц «Сигнал»
г. артемовский,  
ул. пригородная 2 б

заведующий отделом по физической культуре и 
спорту администрации артемовского городского округа 
Суханов н.С.

организация работы вы-
ездных бригад специалистов 
(офтальмолог, хирург, гине-
колог)

04.09.2017-
08.09.2017

(по графику)

оВп 
п. Красногвардейский

главный врач Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «артемов-
ская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ Со 
«артемовская цРБ») Карташов а.В.

(по согласованию)

Спартакиада «Быстрее, 
выше, сильнее!»

05.09.2017
14.00
29.09.2017
14.00

социально-реабилитационное от-
деление «надежда»

с. покровское,
ул. Калинина, 77

директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

Фестиваль для  граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья старше 18 лет «искус-
ство дарит радость»

08.09.2017
11.00

МБУК аГо дК «Энергетик»
г. артемовский, 
площадь Советов, 1

начальник Управления социальной политики по арте-
мовскому району 

Харченко С.В.
(по согласованию)

Выставка поделок из цве-
тов, овощей и фруктов «осен-
ние фантазии»

08.09.2017
11.00

ГаУ «Красногвардейский пни» 
п. Красногвардейский 
ул. Серова, 20

директор ГаУ «Красногвардейский пни»
неустроев В.Ф.
(по согласованию)

поездка в МаУ «Культур-
ный центр имени дважды Героя 
Советского Союза  

Г.а. Речкалова»

08.09.2017

МаУ «Культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союза Г. а. 
Речкалова», 

ирбитский район,
п. Зайково 
ул .Коммунистическая, 
д. 207

председатель Совета ветеранов Управления образо-
вания артемовского городского округа 

Котова н.Ф.
(по согласованию)

Выставка кулинарных за-
готовок на зиму 

«из лукошка - да в погре-
бок»

08.09.2017
11.00

ГаУ Красногвардейский пни»
п. Красногвардейский 
ул. Серова, 20

директор ГаУ «Красногвардейский пни»
неустроев В.Ф.
(по согласованию)

Выставка - продажа твор-
ческих работ «наши руки не для 
скуки»

08.09.2017
11.00

ГаУ Красногвардейский пни»
п. Красногвардейский 
ул. Серова, 20

директор ГаУ «Красногвардейский пни»
неустроев В.Ф.
(по согласованию)

Конкурс «дары природы 
Золотой осени»

08.09.2017 
УпФР в г. артемовский 
г. артемовский, 
ул. Гагарина, д. 9а

начальник УпФР в 
г. артемовский 
Мухлиев Р.н.
(по согласованию)

1 2 3 4 5
Фестиваль национальных 

подворий и самодеятельного 
творчества 

«парк национальных куль-
тур»

10.09.2017
г. артемовский, 
пл. Советов

начальник Управления культуры администрации арте-
мовского городского округа Сахарова Е.Б.

танцевальная программа 
«В стиле джаз»

10.09.2017
МБУК Гцд «Горняк»
г. артемовский, 
ул. Комсомольская 2

начальник Управления культуры администрации арте-
мовского городского округа Сахарова Е.Б.

Квест «Земля наша ураль-
ская»

13.09.2017
14.00
26.09.2017
14.00

социально-реабилитационное от-
деление «надежда»

с. покровское,
ул. Калинина, 77

директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

Выставка творческих ра-
бот «Умелые руки не знают 
скуки»

15.09.2017
15.00
25.09.2017
15.00

социально-реабилитационное от-
деление «надежда»

с. покровское,
ул. Калинина, 77

директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

поездка в театр Музыкаль-
ной комедии

15.09.2017 
театр Музыкальной комедии, 
г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 47

председатель Совета ветеранов Управления образо-
вания артемовского городского округа 

Котова н.Ф.
(по согласованию)

Забег ветеранов в рам-
ках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации - 2017»

16.09.2017
10.00

МБУ «Лыжная база «Снежинка» 
г. артемовский,
кв. Родничок

заведующий отделом по физической культуре и 
спорту администрации артемовского городского округа 
Суханов н.С.

прием вопросов по «горя-
чей линии» центра

17.09.2017
с 10.00-

16.00

МБУ аГо «центр по расчету и вы-
плате субсидий и приватизации жилья»

г. артемовский, 
ул. Мира,8

директор МБУ аГо «центр по расчету и выплате суб-
сидий и приватизации жилья» Юсупов Р.и.

(по согласованию)

Развлекательно-игровая 
программа

«Вместе мы можем ВСЁ»

20.09.2017
15.00

ГаУ «Красногвардейский пни»
п. Красногвардейский 
ул. Серова, 20

директор ГаУ «Красногвардейский пни»
неустроев В.Ф.
(по согласованию)

отборочный тур VIII смо-
тра – конкурса «Сердце, тебе не 
хочется покоя…» среди людей 
старшего поколения

21.09.2017
МБУК дК им. а.С. попова г. арте-

мовский, пер. Заводской, 4
начальник Управления культуры администрации арте-

мовского городского округа Сахарова Е.Б.

день открытых дверей в 
МБУ аГо «центр по расчету и 
выплате субсидий и приватиза-
ции жилья»

21.09.2017

МБУ аГо «центр по расчету и вы-
плате субсидий и приватизации жилья»

г. артемовский,
ул. Мира,8

директор МБУ аГо «центр по расчету и выплате суб-
сидий и приватизации жилья» Юсупов Р.и. (по согласова-
нию)

праздничные мероприя-
тия, посвященные дню пожи-
лого человека, для ветеранов 
Управления социальной поли-
тики по артемовскому району 
и учреждений социального 
обслуживания населения арте-
мовского района

28.09.2017 - 
01.10.2017

Управление социальной политики 
по артемовскому району 

г. артемовский, 
ул. Энергетиков, 15

начальник Управления социальной политики по арте-
мовскому району 

Харченко С.В.
(по согласованию)

Гала-концерт VIII смотра 
– конкурса «Сердце, тебе не 
хочется покоя…» среди людей 
старшего поколения

29.09.2017
МБУК дК им. а.С. попова г. арте-

мовский, пер. Заводской, 4
начальник Управления культуры администрации арте-

мовского городского округа Сахарова Е.Б.

Встреча с ветеранами МБУ 
аГо «центр по расчету и вы-
плате субсидий и приватизации 
жилья»

29.09.2017

МБУ аГо «центр по расчету и вы-
плате субсидий и приватизации жилья»

г. артемовский,
ул. Мира,8

директор МБУ аГо «центр по расчету и выплате суб-
сидий и приватизации жилья» Юсупов Р.и.

(по согласованию)

торжественное мероприя-
тие, посвященное дню пожи-
лого человека, для ветеранов 
ГаУ «цСпСид артемовского 
района»

29.09.2017
14.00

ГаУ «цСпСид артемовского 
района»

п. Буланаш, 
ул. Кутузова, 23а

директор ГаУ «цСпСид артемовского района»
Гетманская т.Е.
(по согласованию)

праздничный концерт и 
поздравление ветеранов ГапоУ 
Со «аКтп»

29.09.2017
14.00

столовая ГапоУ Со «аКтп»
г. артемовский, 
ул. Мира, 13

и.о. директора ГапоУ Со «аКтп» останина В.и.
(по согласованию)

Выставка детских рисун-
ков  «Старшему поколению по-
свящается»

а в г у с т -
сентябрь 

ГаУ «цСпСид артемовского 
района»

п. Буланаш, 
ул. Кутузова, 23 а

директор ГаУ «цСпСид артемовского района»
Гетманская т.Е.
(по согласованию)

изготовление поздрави-
тельных открыток, посвящен-
ных дню пенсионера и дню по-
жилого человека,  расклеивание 
их на информационных стендах 
в поселке Буланаш

а в г у с т -
сентябрь 

ГаУ «цСпСид артемовского 
района» 

п. Буланаш, 
ул. Кутузова, 23 а

директор ГаУ «цСпСид артемовского района»
Гетманская т.Е.
(по согласованию)

Участие в окружном эта-
пе конкурса клубов садоводов 
«Золотая осень»

сентябрь г. Камышлов
директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

Выезд на дом для осущест-
вления приема граждан мало-
мобильной группы населения

сентябрь – 
октябрь 

(по заявле-
нию)

по месту проживания заявителя
директор МБУ аГо «центр по расчету и выплате суб-

сидий и приватизации жилья» Юсупов Р.и.
(по согласованию)

Книжная экспозиция 
«Мудрые мысли мудрых 

людей»

сентябрь - 
октябрь

библиотека филиала 
ГапоУ Со «нтГпК им. н.а. де-

мидова»

директор филиала 
ГапоУ Со «нтГпК им. н.а. демидова» доможирова 

Л.и.
(по согласованию)

Чаепитие с пенсионерами 
54-оФпС

октябрь
оперативный зал 
54-оФпС

начальник 54 оФпС петухов и.В.
(по согласованию)

праздничная развлека-
тельная программа «Возраст 
золотой»

01.10.2017
МБУК цКиК «Родина»
п. Буланаш, 
пл. театральная

начальник Управления культуры администрации арте-
мовского городского округа Сахарова Е.Б.

Вечер отдыха для ветеран-
ских организаций «Листопад 
поздравлений»

01.10.2017
МБУК Гцд «Горняк»
г. артемовский, 
ул. Комсомольская, 2

начальник Управления культуры администрации арте-
мовского городского округа Сахарова Е.Б.

праздничная программа 
«нам года - не беда»

01.10.2017
15.00

ГаУ Красногвардейский пни» 
п. Красногвардейский 
ул. Серова, 20

директор ГаУ «Красногвардейский пни»
неустроев В.Ф.

торжественное мероприя-
тие для пенсионеров Управле-
ния образования артемовского 
городского округа, посвящен-
ное дню пожилого человека

02.10.2017
МаоУ «СоШ №12», 
г. артемовский, 
ул. терешковой, 15

председатель Совета ветеранов Управления образо-
вания артемовского городского округа 

Котова н.Ф.
(по согласованию)

Вечер отдыха для ветеран-
ской организации ликвидиро-
ванных предприятий 

«праздник мудрых и до-
стойных»

03.10.2017
МБУК Гцд «Горняк»
г. артемовский, 
ул. Комсомольская, 2

начальник Управления культуры администрации арте-
мовского городского округа Сахарова Е.Б.

К о н ц е р т н о -
развлекательная программа 
для ветеранов открытого акци-
онерного общества «Егоршин-
ский радиозавод»

06.10.2017
МБУК дК им. а.С. попова
г. артемовский, 
пер. Заводской, 4

начальник Управления культуры администрации арте-
мовского городского округа Сахарова Е.Б.

праздничная программа
«танцует осень золотым 

листопадом»

08.10.2017
МБУК аГо «центральная район-

ная библиотека»
г. артемовский, 
ул. Ленина, 24

начальник Управления культуры администрации арте-
мовского городского округа Сахарова Е.Б.

Единый день приема пен-
сионеров с целью проведения 
профилактических осмотров 

в соответ-
ствии с приказом 
М и н и с т е р с т в а 
здравоохранения 
С в е р д л о в с к о й 
области

поликлиника цРБ,
поликлиника Буланашской посел-

ковой больницы,
Стоматологическая поликлиника

главный врач ГБУЗ Со «артемовская цРБ» Карташов 
а.В.

(по согласованию)

организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
проведение выездных 

консультаций для населения по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки 

а в г у с т -
сентябрь

сельские населенные пункты ар-
темовского района

начальник Управления социальной политики по арте-
мовскому району 

Харченко С.В.
(по согласованию)

организация поздрав-
ления с днем пенсионера по-
лучателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании на дому

август 
по месту жительства получателей 

социальных услуг

директор 
ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

Вручение персональных 
поздравлений президента Рос-
сийской Федерации ветеранам 
Великой отечественной войны 
в связи с юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия 

август – 
октябрь 

по месту жительства ветеранов 
директор ГаУ «КцСон артемовского района» 
Халямин С.а.
(по согласованию)

посещение на дому вете-
ранов педагогического труда 
Управления образования арте-
мовского городского округа 

октябрь по месту проживания ветеранов

председатель Совета ветеранов Управления образо-
вания артемовского городского округа 

Котова н.Ф.
(по согласованию)

 акция «добрые руки» октябрь
по месту проживания нуждаю-

щихся
пенсионеров

директор филиала 
ГапоУ Со «нтГпК им. н.а. демидова» доможирова 

Л.и.
(по согласованию)

поздравление ветеранов 
54-оФпС с предоставлением 
подарков

октябрь по месту проживания ветеранов
начальник 54-оФпС петухов и.В.
(по согласованию)

Разъяснительно-консультационная работа с населением
организация и проведение 

«Школ здоровья» на темы: «Ги-
пертоническая болезнь», «диа-
бет – время действовать »

04.09.2017 
-15.09.2017

оВп 
п. Красногвардейский, оВп п. Со-

сновый Бор,
оВп п. Буланаш 

главный врач ГБУЗ Со «артемовская цРБ» Карташов 
а.В.

(по согласованию)

проведение встреч с 
гражданами, получающими со-
циальные услуги в социально-
реабилитационном отделении 
ГаУ «КцСон артемовского 
района», информирование о 
мерах социальной поддержки 
и проведении Месячника, по-
священного празднованию дня 
пенсионера

август – 
сентябрь
(2 раза в 

месяц)

с. покровское,
ул. Калинина, 77

начальник Управления социальной политики по арте-
мовскому району 

Харченко С.В.
(по согласованию)

информирование граждан 
о Месячнике, посвященном 
празднованию дня пенсионера, 
во время проведения консуль-
таций в Управлении социаль-
ной политики по артемовскому 
району 

август – 
октябрь 

Управление социальной политики 
по артемовскому району

г. артемовский, 
ул. Энергетиков, 15

начальник Управления социальной политики по арте-
мовскому району 

Харченко С.В.
(по согласованию)
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Приложение 5
к решению Думы

Артемовского городского округа 
от 03 августа 2017 года № 219

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

н о -
м е р 
строки

наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

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

Код целевой 
статьи

К о д 
вида рас-
ходов

С у м м а , 
тыс. руб.

204         Разработка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов артемовского городского округа 0412 9190123090 000 500,0
205           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190123090 200 500,0
206             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190123090 240 500,0
207         Межевание границ населенных пунктов артемовского городского округа, межевание земельных участков 0412 9190223080 000 500,0
208           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190223080 200 500,0
209             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190223080 240 500,0
210         Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (иСоГд) 0412 9190323310 000 500,0
211           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190323310 200 500,0
212             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190323310 240 500,0
213         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0412 91Б0221010 000 2 817,1
214           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 91Б0221010 100 2 265,4
215             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 91Б0221010 120 2 265,4
216           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91Б0221010 200 551,7
217             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91Б0221010 240 551,7
218         Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа за счет средств областного бюджета 0412 91п01R5270 000 723,7
219           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 91п01R5270 600 723,7
220             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 91п01R5270 630 723,7
221         Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа (в рамках софинансирования) 0412 91п01S5270 000 420,0
222           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 91п01S5270 600 420,0
223             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 91п01S5270 630 420,0
224         Содействие развитию туризма 0412 91п0320000 000 200,0
225           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91п0320000 200 200,0
226             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91п0320000 240 200,0
227     ЖиЛиЩно-КоММУнаЛЬноЕ ХоЗяЙСтВо 0500 0000000000 000 200 576,8
228       Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 19 117,1

229
        оплата услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наём), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда
0501 7000023120 000 8,7

230           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7000023120 200 8,7
231             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7000023120 240 8,7

232
        осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помеще-

ний в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей” за счет средств областного бюджета
0501 9120941500 000 0,9

233           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9120941500 200 0,9
234             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9120941500 240 0,9
235         Создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 0501 91д0124040 000 294,1
236           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0501 91д0124040 600 294,1
237             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 91д0124040 610 294,1
238         Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 91М0423130 000 4 233,4
239           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 91М0423130 200 4 233,4
240             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 91М0423130 240 4 233,4
241         приобретение квартир в муниципальную собственность 0501 9200123140 000 14 180,0
242           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 9200123140 400 14 180,0
243             Бюджетные инвестиции 0501 9200123140 410 14 180,0
244         Формирование уставного капитала муниципальных унитарных предприятий 0501 9200723360 000 400,0
245           иные бюджетные ассигнования 0501 9200723360 800 400,0
246             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0501 9200723360 810 400,0
247       Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 104 790,2
248         организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам городского округа за топливно-энергетические ресурсы 0502 7000023110 000 4 031,0
249           иные бюджетные ассигнования 0502 7000023110 800 4 031,0
250             исполнение судебных актов 0502 7000023110 830 3 801,0
251             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 7000023110 850 230,0
252         Уплата налога на имущество организаций, в части имущества, не используемого муниципальными учреждениями при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 0502 7000029420 000 2 645,7
253           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7000029420 600 2 645,7
254             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 7000029420 610 2 645,7
255         Реализация проектов капитального строительства по газификации за счет средств областного бюджета 0502 91Г0042300 000 48 370,8
256           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91Г0042300 400 48 370,8

257
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0502 91Г0042300 460 48 370,8

258         Реализация проектов капитального строительства по газификации (в рамках софинансирования) 0502 91Г00S2300 000 2 243,6
259           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91Г00S2300 400 2 243,6

260
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0502 91Г00S2300 460 2 243,6

261         оформление землеотводных документов, технических условий, технической информации Бти, выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 0502 91Г0223300 000 2 724,1
262           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91Г0223300 400 724,1

263
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0502 91Г0223300 460 724,1

264           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91Г0223300 600 2 000,0
265             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91Г0223300 610 2 000,0
266         Строительство блочной газовой котельной в с. Б.трифоново 0502 91М0063004 000 8 152,3
267           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91М0063004 400 8 152,3

268
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0502 91М0063004 460 8 152,3

269         Реконструкция водопровода в районе “Юбилейный” в с. покровское 0502 91М0063016 000 1 624,4
270           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91М0063016 400 1 624,4

271
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0502 91М0063016 460 1 624,4

272         Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул. М.Горького в с. покровское 0502 91М0063043 000 75,6
273           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91М0063043 400 75,6

274
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0502 91М0063043 460 75,6

275         Субсидии  юридическим лицам, оказывающим населению артемовского городского округа услуги коммунальной бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг 0502 91М0223150 000 2 000,0
276           иные бюджетные ассигнования 0502 91М0223150 800 2 000,0
277             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 91М0223150 810 2 000,0
278         Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения артемовского городского округа 0502 91М0523350 000 12 700,1
279           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91М0523350 600 12 700,1
280             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0523350 610 12 700,1
281         Мероприятия по ремонту и замене котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной котельной в п.Сосновый Бор 0502 91М0623000 000 8 800,0
282           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91М0623000 600 8 800,0
283             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0623000 610 8 800,0
284         Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту тепловых сетей артемовского городского округа 0502 91М0723060 000 6 264,8
285           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91М0723060 600 6 264,8
286             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0723060 610 6 264,8
287         Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0502 91Э0123340 000 40,0
288           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 91Э0123340 200 40,0
289             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 91Э0123340 240 40,0
290         проведение ремонтов. организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне 0502 9200420440 000 264,0
291           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9200420440 200 264,0
292             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9200420440 240 264,0
293         приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 0502 9200520430 000 4 653,8
294           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9200520430 200 4 653,8
295             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9200520430 240 4 653,8
296         Формирование уставного капитала муниципальных унитарных предприятий 0502 9200723360 000 200,0
297           иные бюджетные ассигнования 0502 9200723360 800 200,0
298             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 9200723360 810 200,0
299       Благоустройство 0503 0000000000 000 61 895,4
300         организация уличного освещения 0503 91д0423160 000 19 828,8
301           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0423160 200 6 692,8
302             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0423160 240 6 692,8
303           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91д0423160 600 13 136,0
304             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91д0423160 610 13 136,0
305         озеленение территории городского округа 0503 91д0523170 000 311,6
306           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0523170 200 311,6
307             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0523170 240 311,6
308         Реставрация и реконструкция памятников и памятных мест 0503 91д0623330 000 556,1
309           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0623330 200 310,4
310             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0623330 240 310,4
311           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91д0623330 600 245,8
312             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91д0623330 610 245,8
313         организация и содержание мест захоронения 0503 91д0723180 000 3 957,3
314           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0723180 200 1 177,3
315             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0723180 240 1 177,3
316           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91д0723180 600 2 780,0
317             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91д0723180 610 2 780,0
318         осуществление расходов по перевозке безродных, невостребованных, неопознанных умерших 0503 91д0823190 000 200,0
319           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91д0823190 600 200,0
320             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91д0823190 610 200,0
321         прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 0503 91д0923200 000 22 953,7
322           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0923200 200 4 725,4
323             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91д0923200 240 4 725,4
324           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91д0923200 600 18 228,3
325             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91д0923200 610 18 228,3
326         Корректировка генеральной схемы санитарной очистки артемовского городского округа 0503 91д1023290 000 100,0
327           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91д1023290 600 100,0
328             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91д1023290 610 100,0
329         Разработка проектов и проведение работ по рекультивации свалок на территории артемовского городского округа 0503 91д1423000 000 2 805,9
330           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91д1423000 600 2 805,9
331             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91д1423000 610 2 805,9

332
        Комплексное благоустройство общественной территории: тротуара по улице Ленина вдоль сквера победы в г. артемовский, обеспечивающего доступность инвалидам и другим маломобильным группам населения проезда к скверу победы (в рамках 

софинансирования)
0503 91С01L555F 000 154,0

333           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91С01L555F 600 154,0
334             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91С01L555F 610 154,0

335
        Комплексное благоустройство общественной территории: тротуара по улице Ленина вдоль сквера победы в г. артемовский, обеспечивающего доступность инвалидам и другим маломобильным группам населения проезда к скверу победы за счет 

средств федерального и областного бюджетов
0503 91С01R555F 000 2 916,0

336           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91С01R555F 600 2 916,0
337             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91С01R555F 610 2 916,0
338         Благоустройство дворовых территорий (в рамках софинансирования) 0503 91С02L555F 000 323,9
339           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91С02L555F 600 323,9
340             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91С02L555F 610 323,9
341         Благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального и областного бюджетов 0503 91С02R555F 000 6 153,1
342           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91С02R555F 600 6 153,1
343             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91С02R555F 610 6 153,1
344         приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 0503 9200520430 000 1 335,0
345           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9200520430 200 1 335,0
346             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9200520430 240 1 335,0
347         Формирование уставного капитала муниципальных унитарных предприятий 0503 9200723360 000 300,0
348           иные бюджетные ассигнования 0503 9200723360 800 300,0
349             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0503 9200723360 810 300,0
350       другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 14 774,1

351
        оказание услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и передачи в орган реги-

страционного учета предусмотренных учетных документов
0505 9111220210 000 312,0

352           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9111220210 600 312,0
353             Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9111220210 610 312,0

354
        осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

за счет средств областного бюджета
0505 9120642700 000 10 019,2

355           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9120642700 200 261,5
356             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9120642700 240 261,5
357           иные бюджетные ассигнования 0505 9120642700 800 9 757,7
358             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0505 9120642700 810 9 757,7
359         обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0505 91Б0221010 000 4 442,9
360           Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 91Б0221010 100 4 226,2
361             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 91Б0221010 120 4 226,2
362           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 91Б0221010 200 216,7
363             иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 91Б0221010 240 216,7
364     оХРана оКРУЖаЮЩЕЙ СРЕдЫ 0600 0000000000 000 2 214,5
365       охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 1 436,0
366         охрана окружающей среды и природопользование 0603 9130122040 000 1 436,0
367           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 9130122040 600 1 436,0
368             Субсидии бюджетным учреждениям 0603 9130122040 610 1 436,0
369       другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 778,5
370         Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений 0605 9130322070 000 778,5
371           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0605 9130322070 600 778,5
372             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9130322070 610 778,5
373     оБРаЗоВаниЕ 0700 0000000000 000 991 835,3
374       дошкольное образование 0701 0000000000 000 330 727,6
375         Строительство детского сада на 90 мест в с. покровское 0701 9190065008 000 4 971,9
376           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9190065008 600 4 971,9
377             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9190065008 610 4 971,9
378         Строительство детского сада по ул. 9 Мая 0701 9190065045 000 1 939,2
379           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 9190065045 400 1 939,2

380
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности
0701 9190065045 460 1 939,2

381         организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях 0701 9610125000 000 102 650,8
382           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610125000 600 102 650,8
383             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610125000 610 80 678,8
384             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610125000 620 21 972,0

385
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части финансирование расходов на оплату 

труда работников дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета
0701 9610245110 000 192 437,0

386           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610245110 600 192 437,0
387             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610245110 610 151 487,6
388             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610245110 620 40 949,4

389
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части финансирования расходов на при-

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета
0701 9610345120 000 3 430,0

390           предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610345120 600 3 430,0
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Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  194

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка
обязательствам  артемовского городского округа.
29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРГаниЗация и ЛиКВидация тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.

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

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

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

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
20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 

обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МУниципаЛЬнЫЕ пРаВоВЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 
самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской 
области «об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

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

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

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРГаниЗация и ЛиКВидация тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.

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

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

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

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
 19. Финансовое обеспечение деятельности территориального органа местного 

самоуправления осуществляется за счет средств бюджета артемовского городского округа на 
основании бюджетной сметы.

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МУниципаЛЬнЫЕ пРаВоВЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 
самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской 
области «об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

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

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

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРГаниЗация и ЛиКВидация тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.

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

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

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

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

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;

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
и муниципальными правовыми актами артемовского городского округа;
8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом администрации артемовского 
городского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
артемовского городского округа.

5. иМУЩЕСтВо и ФинанСЫ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо СаМоУпРаВЛЕния
14. имущество территориального органа местного самоуправления является собственностью 

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

15. источниками формирования имущества территориального органа местного 
самоуправления являются:

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

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

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского 
городского округа - Финансовом управлении администрации артемовского городского округа.

18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

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

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МУниципаЛЬнЫЕ пРаВоВЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 
самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской 
области «об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

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

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

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРГаниЗация и ЛиКВидация тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.

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

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

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

2) средства местного бюджета артемовского городского округа;
3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
16. территориальный орган местного самоуправления не вправе отчуждать либо иным 

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

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского 
городского округа - Финансовом управлении администрации артемовского городского округа.

18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

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

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МУниципаЛЬнЫЕ пРаВоВЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 
самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской 
области «об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

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

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

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРГаниЗация и ЛиКВидация тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.

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

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

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

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

служебного удостоверения специалиста органа муниципального жилищного контроля, 
обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя   юридического    лица   (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя) с распоряжением  Управления по городскому хозяйству и жилью администрации 
артемовского городского округа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 

выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями для проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, если таковые имеются, 
со сроками и с условиями ее проведения.

52. Заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального жилищного контроля о 
проведении проверки вручается под роспись  специалистом   органа  муниципального   жилищного 
контроля,   проводящим 

проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю). 
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53. Руководитель,   иное    должностное   лицо   или     уполномоченный 
представитель юридического лица (индивидуальный предприниматель  или  его 
уполномоченный представитель) обязан предоставить специалисту органа муниципального 

жилищного контроля, проводящему выездную проверку, возможность    ознакомиться   с   
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим  в 

выездной   проверке  экспертам,  представителям  экспертных  организаций   на территорию, 
в используемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)     при    осуществлении    
деятельности    здания,  строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем)    оборудованию,  объектам.

54. орган муниципального жилищного контроля привлекает к проведению   выездной   проверки    
юридического   лица    (индивидуального 

предпринимателя)    экспертов,    экспертные   организации,  не   состоящих   в 
гражданско-правовых   и   трудовых    отношениях     с    юридическим     лицом 
(индивидуальным   предпринимателем),  в   отношении   которого   проводится 
проверка, и не являющихся   аффилированными  лицами    проверяемого лица.
55. по результатам осмотра (обследования, исследования) объекта проверки специалист 

органа муниципального жилищного контроля, осуществляющий проверку, составляет акт проверки в 
двух экземплярах, который оформляется по форме  (приложении № 2).

В акте делается запись о наличии или об отсутствии на проверяемом объекте     нарушений       
обязательных       требований      или      требований,      

установленных  муниципальными   правовыми   актами,  а  также  указываются:
1) дата, время и место его составления;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проводится проверка;
4) фамилия, имя, отчество должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя),  фамилия,   имя,  отчество физического лица, фамилия, имя, отчество, 
должность представителя юридического лица (представителя индивидуального предпринимателя), 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях      обязательных      

требований    и    требований,    установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения;
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8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки     руководителя,   

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

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в  журнал   учета  проверок  записи о 
проведенной  проверке  либо о 

невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи специалиста, должностных лиц  проводивших проверку.
56. акт проверки составляется непосредственно на объекте проверки и подписывается всеми 

присутствующими при осмотре должностными лицами или уполномоченными представителями 
юридического лица (индивидуальным предпринимателем    или    его   уполномоченным 
представителем), экспертами, 

специалистом органа муниципального жилищного контроля.
57. Срок  проведения  каждой  из  проверок  (документарной  проверки  и 
выездной проверки) не может превышать двадцати рабочих дней.
58. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
59. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных   и   (или)   длительных   исследований,   специальных   экспертиз     на основании 

мотивированных предложений специалиста  органа муниципального жилищного контроля,   
проводившего   выездную  плановую   проверку,    срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем органа  муниципального жилищного контроля, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, а в отношении малого предприятия или микропредприятия - не более 
чем на 15 часов.

60. Распоряжение органа муниципального жилищного контроля о продлении срока проведения 
проверки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установленного 
срока проверки. проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной 
форме, а также посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего распоряжения.

61. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или 
отсутствия нарушений обязательных требований.
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Глава 5. оРГаниЗация ВнЕпЛаноВоЙ пРоВЕРКи ЮРидиЧЕСКоГо Лица иЛи 

индиВидУаЛЬноГо пРЕдпРиниМатЕЛя
62. основаниями для начала исполнения административной процедуры по проведению 

внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального    контроля      

заявления     от      юридического    лица     или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации,   особо  ценным,   в  том числе уникальным, документам архивного 
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фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался     за    защитой    (восстановлением)    своих   нарушенных   
прав  к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).

63. обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся     в     орган    
муниципального   жилищного   контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 62  
административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 62  административного регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, специалист органа муниципального жилищного контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

64. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена органом муниципального жилищного контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности   таких  юридических  лиц, индивидуальных  
предпринимателей в случаях:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской  Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного   фонда    
Российской    Федерации,   особо   ценным,  в  том  числе 

уникальным, документам архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 

20

Продолжение на стр 18



Деловой квартал

№ 33 (10742) •пятница• 18 аВГУСта 2017 Года

18

Продолжение в №34

Приложение      
    к постановлению Администрации

        Артемовского городского округа
                от 15.08.2017  № 915-ПА        

Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках
 «Всероссийского экологического субботника - Зеленая Россия» и осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории

 Артемовского городского округа в 2017 году

№ п/п
наименование территории

ответственный за уборку

1.
территория от ул. Молодежи вдоль       ул. Энергетиков до 

перекрестка с     ул. Ленина

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в го-
роде алапаевск, алапаевском, артемовском и Режевском районах (по согласованию),  
артемовская городская прокуратура (по согласованию), тоиоГВ Со Управление со-
циальной политики (по согласованию)

2.
пустырь вдоль тротуара между магазином «Монетка» 

(остановка Узел связи) до дома № 29, ул. Мира
МБУ аГо «центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья»

3.
территория перед зданием и за зданием гостиницы, ре-

сторана «Венеция»
СКБ-банк (по согласованию)

4.

территория около памятного знака комсомольцам в 
районе стадиона «Машиностроитель» вдоль тротуара ул. 
терешковой, часть лесного массива вдоль тротуара до ж/д  
перехода

Молодежные организации, отдел по работе с детьми и молодежью администра-
ции артемовского городского округа, Управление образования артемовского город-
ского округа

5. территория возле здания учреждения, ул. Садовая, 11а
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердлов-

ской области «артемовский центр занятости» (по согласованию)

6. территория возле здания учреждения, ул. Чехова, 30          
Муниципальное бюджетное учреждение артемовского городского округа  

«центр архивной документации», архивный отдел администрации артемовского го-
родского округа

7. территория вокруг стадиона «Локомотив» 
Муниципальное бюджетное учреждение артемовского городского округа 

«Физкультурно-оздоровительный центр Сигнал», коллективы спортивных учреждений

8. 
территория возле здания учреждения по ул. Ленина, 19 

до перекрестка Молодежи – Энергетиков
Комитет по архитектуре и градостроительству артемовского городского округа

9. 
территория, примыкающая с обеих сторон к автодороге 

по ул. Гагарина (вдоль железнодорожной линии) от кругового 
движения до о.п.184 км

Муниципальное бюджетное учреждение артемовского городского округа «Жил-
комстрой»

10. Городской парк культуры и отдыха   г. артемовский
Управление культуры администрации артемовского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение артемовского городского округа «центр 

обеспечения деятельности системы образования»

11.
Лесной массив от ж/д перехода до пляжа верхнего пруда 

р. Бобровка со стороны ул. терешковой
администрация артемовского городского округа, Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом артемовского городского округа 

12.
ул. Ленина тротуар  вдоль ж/д от  ресторана «Венеция» 

до переезда  ул.Ленина – ул. Уральская

дума артемовского городского округа, депутаты артемовского городского окру-
га, Счетная палата артемовского городского округа (по согласованию), Финансовое 
управление администрации артемовского городского округа

13.
территория около центрального входа на стадион «Ма-

шиностроитель» 
Муниципальное казенное учреждение артемовского городского округа «ЕддС», 

Управление по городскому хозяйству и жилью администрации артемовского город-
ского округа

14.
ул. Гагарина площадка (пустырь)  напротив магазина 

«Монетка», территория вокруг здания ул. Гагарина, 6

 ГКптУ цо «опС  № 16» (по согласованию), артемовский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства

(по согласованию)

15.
ул. Энергетиков, 8 (территория возле здания учрежде-

ния)
Военно- учетный стол администрации артемовского городского округа

16. территория возле здания учреждения, ул. Гагарина, 19а
пФР по г. артемовский
(по согласованию)

17. ул. Энергетиков, 1 (территория возле здания цРБ) ГБУЗ Со «артемовская цРБ» (по согласованию)

18.
организация и проведение уборки пляжей и зон отдыха 

вблизи водоемов, расположенных в черте населенных пун-
ктов артемовского городского округа

пользователи (арендаторы) водоемов (алтыбаев Р.Р., Шкворов а.С.) (по со-
гласованию), председатели территориальных органов местного самоуправления 
артемовского городского округа (Вандышева Л.и., Ситников С.н,           Шавкунов 
В.а., авдеев д.С.,  иванов а.С., Гареев а.Р.,   Серебренников В.В., Гиршфельд С.и.), 
Муниципальное бюджетное учреждение артемовского городского округа «Жилком-
строй»          (Королёв а.М.)

Приложение  1 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от   28.07.2017  №  841-ПА                              
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

№ 
стро   ки

наименование мероприятия/источники расходов   на финансирование
 

номер строки целевых показателей, на достижение 
которых направлены мероприятия 

Всего по годам выполнения  
2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Всего по муниципальной программе, в том числе   3 825 918,1 531 339,4 634 113,8 781 977,7 718 119,0 543 073,4 617 294,8 X
2 Федеральный бюджет       337 641,6 63 734,5 56 389,4 56 269,0 56 041,8 56 021,8 49 185,1 X
3 областной бюджет         1 651 611,2 208 880,8 276 055,2 361 625,8 359 279,8 209 517,1 236 252,5 X
4 Местный бюджет           1 717 625,0 248 555,1 284 517,7 344 345,9 280 711,7 253 284,5 306 210,1 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     337 243,2 14 319,4 34 261,0 126 639,5 162 023,3 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           83 371,5 14 319,4 9 787,1 32 343,6 26 921,4 0,0 0,0 X
9 прочие нужды             3 488 674,9 517 020,0 599 852,8 655 338,2 556 095,7 543 073,4 617 294,8 X
10 Федеральный бюджет       337 641,6 63 734,5 56 389,4 56 269,0 56 041,8 56 021,8 49 185,1 X
11 областной бюджет         1 397 739,5 208 880,8 251 581,3 267 329,9 224 177,9 209 517,1 236 252,5 X
12 Местный бюджет           1 634 253,5 234 235,7 274 730,6 312 002,3 253 790,3 253 284,5 306 210,1 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
14 подпрограмма 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории артемовского городского округа» 
15 Всего по подпрограмме, 52285,6 8216,3 11627,2 8997,3 7132,6 7132,6 9179,6 X
16 в том числе     0,0       X
17 Федеральный бюджет       16943,6 2673,9 3854,2 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 X
18 областной бюджет         1347,5 841,6 98,4 102,4 102,4 102,4 100,3 X
19 Местный бюджет           33994,5 4700,8 7674,6 6334,1 4469,4 4469,4 6346,2 X
20 3. прочие нужды
21 Всего по направлению  «прочие нужды», 52 285,6 8216,3 11627,2 8997,3 7132,6 7132,6 9179,6 X
22 в том числе                  X
23 Федеральный бюджет       16 943,6 2673,9 3854,2 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 X
24 областной бюджет         1 347,5 841,6 98,4 102,4 102,4 102,4 100,3 X
25 Местный бюджет           33 994,5 4700,8 7674,6 6334,1 4469,4 4469,4 6346,2 X
26 Мероприятие 1. Развитие информационных технологий на территории артемовского городского округа, всего из них 6 107,6 808,5 251,1 1367,2 912,4 912,4 1856,0 3
27 Местный бюджет           6 107,6 808,5 251,1 1367,2 912,4 912,4 1856,0 X

28
Мероприятие 2 предоставление субсидий  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат
1 193,0 195,0 185,0 185,0 185,0 185,0 258,0 5

29 Местный бюджет           1 193,0 195,0 185,0 185,0 185,0 185,0 258,0 X
30 Мероприятие 3 организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере печати 14 115,8 2236,8 2179,0 2300,0 2300,0 2300,0 2800,0 9

31 Местный бюджет           14 115,8 2236,8 2179,0 2300,0 2300,0 2300,0 2800,0 X

32
Мероприятие 4 обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятель-

ности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам
2 145,5 317,5 338,0 340,0 340,0 340,0 470,0 10

33 Местный бюджет           2 145,5 317,5 338,0 340,0 340,0 340,0 470,0 X

34
Мероприятие 5 осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об-
ласти, всего, из них

0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12

35 областной бюджет           0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 X

36
Мероприятие 6 осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комис-

сий, всего, из них
597,3 91,9 98,3 102,3 102,3 102,3 100,2 12

37 областной бюджет           597,3 91,9 98,3 102,3 102,3 102,3 100,2 X

38
Мероприятие 7 осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
15852,7 2673,9 2763,3 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 14

39 федеральный бюджет 15852,7 2673,9 2763,3 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 X

40
Мероприятие 8 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа, всего 

из них
669,5 669,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7

41 Местный бюджет   388,0 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
42 областной бюджет           281,5 281,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

43
Мероприятие 9 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего из них
34,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16

44 Федеральный бюджет           34,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X
45 Мероприятие 10 организация и проведение выборов депутатов думы артемовского городского округа 5 398,4 0,0 3988,5 1409,9 0,0 0,0 0,0 20
46 Местный бюджет 5 398,4 0,0 3988,5 1409,9 0,0 0,0 0,0 X
47 Мероприятие 11 оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них 2 725,0 443,0 421,0 420,0 420,0 420,0 601,0 18
48 Местный бюджет 2 725,0 443,0 421,0 420,0 420,0 420,0 601,0 X

49
Мероприятие 12 оказание услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, докумен-

тов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и передачи в орган 
регистрационного учета предусмотренных учетных документов, всего, из них

1 921,2 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 361,2 22

50 Местный бюджет 1 921,2 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 361,2 X

51
Мероприятие 13   осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи, всего, из них
1 056,1 0,0 1 056,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22.4

52 Федеральный бюджет 1 056,1 0,0 1 056,1 0,0 0,0 0,0 0,0 X

53
Мероприятие 14   осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприя-

тий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего, из них
468,1 468,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.2

54 областной бюджет 468,1 468,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
55 подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения артемовского городского округа»
56 Всего по подпрограмме, 1641872,7 250884,8 268806,7 285593,7 285609,0 270926,0 280052,5 X
57 в том числе            X
58 Федеральный бюджет         294525,7 40664,0 49884,5 53708,2 53481,0 53461,0 43327,0 X
59 областной бюджет         1293338,7 203100,3 210549,5 222167,9 222167,9 207504,9 227848,2 X
60 Местный бюджет           54008,3 7120,5 8372,7 9717,6 9960,1 9960,1 8877,3 X
61 3.прочие нужды
62 Всего по направлению  «прочие нужды», 1641872,7 250884,8 268806,7 285593,7 285609,0 270926,0 280052,5 X
63 в том числе                  X
64 Федеральный бюджет         294525,7 40664,0 49884,5 53708,2 53481,0 53461,0 43327,0 X
65 областной бюджет         1293338,7 203100,3 210549,5 222167,9 222167,9 207504,9 227848,2 X
66 Местный бюджет           54008,3 7120,5 8372,7 9717,6 9960,1 9960,1 8877,3 X

67
Мероприятие 1 осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению  гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области
419963,0 62735,0 64356,0 76147,0 76147,0 70262,0 70316,0 25

 
«о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг», всего, из них

        

68 областной бюджет           419963,0 62735,0 64356,0 76147,0 76147,0 70262,0 70316,0 X

69

Мероприятие 2 осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с  Законом Свердловской 
области «о наделении органов местного самоуправления, муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг», всего, из них

294293,0 40 664,00 49 859,00 53 501,00 53 481,00 53 461,00 43 327,00 27

70 Федеральный бюджет           294 293,0 40 664,00 49 859,00 53 501,00 53 481,00 53 461,00 43 327,00 X

71

Мероприятие 3 осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом  Свердловской об-
ласти «о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

829 516,2 133 771,0 133 771,0 137 740,0 137 740,0 128 962,0 157 532,2 27

72 областной бюджет           829 516,2 133 771,0 133 771,0 137 740,0 137 740,0 128 962,0 157 532,2  

73
Мероприятие 4 оказание дополнительных мер социальной поддержки почетным гражданам артемовского городского округа 

всего, из них 
1 452,0 192,0 200,0 252,0 268,0 268,0 272,0 29

74 Местный бюджет           1 452,0 192,0 200,0 252,0 268,0 268,0 272,0 X

75
Мероприятие 5 оказание дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, 

пострадавшим  в результате чрезвычайных ситуаций всего, из них
158,8 11,5 10,0 70,0 20,0 20,0 27,3 29

76 Местный бюджет           158,8 11,5 10,0 70,0 20,0 20,0 27,3 X

77
Мероприятие 6 осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-

вающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

43 855,0 6593,4 12421,6 8280,0 8280,0 8280,0 0,0 31

78 областной бюджет           43 855,0 6593,4 12421,6 8280,0 8280,0 8280,0 0,0 X

79
Мероприятие 7 оказание дополнительных мер социальной помощи больным с хронической почечной недостаточно-

стью                                                                                                                                             
9 035,8 834,7 1596,1 1700,0 1700,0 1700,0 1505,0 33

80 Местный бюджет           9 035,8 834,7 1596,1 1700,0 1700,0 1700,0 1505,0 X

81
Мероприятие 8 организация доставки малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с больными туберку-

лезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом, к месту проведения профилактических 
флюорографических осмотров

465,4 74,3 77,2 80,3 80,3 80,3 73,0 35

82 Местный бюджет           465,4 74,3 77,2 80,3 80,3 80,3 73,0 X

Продолжение в №34

Продолжение. Начало на стр.17.
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

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласование проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  органом муниципального 
контроля с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких  юридических  лиц, индивидуальных  предпринимателей при  нарушении 
прав потребителей    (в случае обращения в орган, осуществляющий  федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не предусмотрено.

65. о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 3 пункта 62  административного  регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
жилищного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

66. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

67. Специалист органа муниципального жилищного контроля, назначенный   руководителем   органа  муниципального   жилищного   контроля, 
готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки.

68. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет 
21
три рабочих дня.
69. Результатом административной процедуры является подписание руководителем органа   муниципального жилищного контроля распоряжения 

о проведении внеплановой проверки.
Глава 6. пРоВЕдЕниЕ ВнЕпЛаноВоЙ пРоВЕРКи ЮРидиЧЕСКоГо Лица иЛи индиВидУаЛЬноГо пРЕдпРиниМатЕЛя
70. основанием для начала исполнения административной процедуры по проведению внеплановой проверки является распоряжение органа   

муниципального жилищного контроля о проведении проверки.
71. Внеплановая проверка проводится специалистом органа   муниципального   жилищного    контроля,    указанным    в   распоряжении   о 
проведении проверки.
72. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 36 - 60 административного регламента.
73. В день подписания распоряжения органа   муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) в целях согласования ее проведения орган  муниципального жилищного контроля представляет либо 
направляет в  артёмовскую городскую прокуратуру заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, заявление о согласовании      проведения     внеплановой     выездной     проверки,     которое  

оформляется   по форме   (приложение № 3). К этому заявлению прилагаются копия распоряжения органа   муниципального жилищного контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
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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
итого: _________ документов на _____ листах.
Кандидат                                                            
  _____________/_______________
                     (подпись)                    (Ф.и.о.)        
Руководитель и (или) член 
рабочей группы по приему и проверке избирательных документов
        
____________/________________
               (подпись)                    (Ф.и.о.)   

Приложение  2
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Артемовского
 городского округа шестого созыва по

 одномандатному избирательному округу №20 
на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

СпРаВКа
о ходе проведения 

__________________________________________________________________
(съезда, конференции, общего собрания, заседания постоянно действующего руководящего 

органа)
избирательного объединения _______________________________________
                                                                            (наименование избирательного объединения)
по выдвижению списка кандидатов по одномандатным избирательным округам  в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 
1. Вид мероприятия: ____________________________________________
                                                                    (съезд, конференция, общее собрание,
__________________________________________________________________
                                      заседание постоянно действующего руководящего органа)
2. Место, дата, время проведения: _________________________________
__________________________________________________________________.
3. присутствовали:
представители ГУ Минюста России по Свердловской области: ________________________________

__________________________________;
представители вышестоящих органов политической партии: _________________________________

_________________________________.
4. организация процедуры регистрации делегатов съезда (конференции, участников общего 

собрания, заседания постоянно действующего руководящего органа): 
– наличие в листе регистрации сведений: Ф.и.о., дата рождения, серия и номер паспорта 

(документа, его заменяющего), гражданство, основное место работы, занимаемая должность (или 
род занятий), адрес места жительства: 

да/нЕт ________________________________________ (комментарии);
– при регистрации предъявлялся паспорт или документ, заменяющий его: 
да/нЕт ________________________________________ (комментарии);
– в листе регистрации имеются все собственноручные подписи участников мероприятии: 
да/нЕт ___________________________ (комментарии);
– лист регистрации участников имеется, все присутствующие зарегистрированы до начала 

открытия мероприятия: 
да/нЕт ________________________________________ (комментарии).
5. организация процедуры проведения мероприятия:
5.1. Число участников съезда (конференции, общего собрания, членов постоянно действующего 

руководящего органа) – _____________.
5.2. Число участников съезда (конференции, общего собрания, членов постоянно действующего 

руководящего органа), необходимое для принятия решения – _____________.
5.3. оглашены ли данные по п.п. 4.1 – 4.2: да/нЕт ___________________________________________

__________ (комментарии).
5.4. избраны ли руководящие органы съезда (конференции, общего собрания): да/нЕт _______

_______________________________ (комментарии),
– председательствующий ____________________________ (Ф.и.о.),
– рабочий президиум (указать количество членов, если формировался) – _____________________

_____________________________________________,
– счетная комиссия (указать количество членов) – ___________________,
– мандатная комиссия (указать количество членов) – ________________,
– секретариат (указать количество членов, если формировался) – _____________________________

_____________________________________. 
5.5. подтверждено ли мандатной комиссией правомочие съезда (конференции, общего 

собрания): да/нЕт _____________________ (комментарии).
5.6. объявлены ли в повестке мероприятия вопросы о выдвижении кандидатов тайным 

голосованием:  да/нЕт _________________ (комментарии).
5.7. Утверждена ли повестка делегатами: да/нЕт,
– голосовали «За» – ________,
– голосовали «пРотиВ» – ________.
5.8. Фамилии кандидатов, внесенные в бюллетень для голосования по выдвижению (может не 

заполняться при условии приложения соответствующих списков кандидатов): 
5.8.1. списка кандидатов по одномандатным избирательным округам:
____________________________________________________________________________________________

________________________________________.
5.9. организация процедуры тайного голосования по выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов:
– использовались ли для проведения тайного голосования бюллетени: 
да/нЕт _________________________________________ (комментарии),
– оборудовано ли место для заполнения бюллетеней:
да/нЕт _________________________________________ (комментарии),
– имеются ли ящики для голосования:
да/нЕт _________________________________________ (комментарии),
– имеется ли место для работы счетной комиссии:
да/нЕт _________________________________________ (комментарии).
5.10. итоги, объявленные счетной комиссией: 
– выдано бюллетеней – _________,
– обнаружено в ящиках для голосования – __________, 
– количество действительных бюллетеней – __________,
– количество недействительных бюллетеней – __________,
– голоса распределились следующим образом: __________________________
__________________________________________________________________.
6. Утвержден протокол счетной комиссии: За ______/пРотиВ______.
7. Утверждено решение о выдвижении:
7.1. Списка кандидатов по одномандатным избирательным округам: 
За ______/пРотиВ ______.
8. Выдвинут кандидатом  на выборах :
8.1. по одно мандатному  избирательному округу №20 _________________
________________________________________________________________.
9. перечень выявленных нарушений при проведении съезда (конференции, общего собрания, 

заседания постоянно действующего руководящего органа): ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(указать, зафиксировано ли выступление члена комиссии о нарушениях в протоколе 
мероприятия   или нет).

«____» _______________  2017 года
     Член _______________________

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 

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 

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

самоуправления; обладает полномочиями поощрять и привлекать указанных лиц к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и муниципальными правовыми 
актами артемовского городского округа;

8) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с муниципальным правовым актом администрации артемовского 
городского округа;

13. осуществляет иные права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
председателя территориального органа местного самоуправления, утверждаемой главой 
артемовского городского округа.

5. иМУЩЕСтВо и ФинанСЫ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо СаМоУпРаВЛЕния
14. имущество территориального органа местного самоуправления является собственностью 

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

15. источниками формирования имущества территориального органа местного 
самоуправления являются:

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

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

17. территориальный орган местного самоуправления осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевой счет, открытый в функциональном органе администрации артемовского 
городского округа - Финансовом управлении администрации артемовского городского округа.

18. территориальный орган местного самоуправления является получателем бюджетных 
средств и находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств – администрации артемовского 
городского округа. 

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

20. территориальный орган местного самоуправления принимает и исполняет денежные 
обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

21. территориальный орган местного самоуправления не вправе предоставлять и получать 
кредиты (займы), субсидии и бюджетные кредиты, приобретать ценные бумаги. 

6. МУниципаЛЬнЫЕ пРаВоВЫЕ аКтЫ тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

22. председатель территориального органа местного самоуправления в пределах своей 
компетенции издает приказы по вопросам местного значения, решение которых отнесено к 
полномочиям территориального органа местного самоуправления, а также издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности территориального органа местного самоуправления и 
обеспечивает их исполнение.

23. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления 
издаются в соответствии с положением о муниципальных правовых актах в артемовском городском 
округе, утвержденным решением думы артемовского городского округа.

24. Муниципальные правовые акты территориального органа местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом муниципальном правовом акте.

25. официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым 
актом думы артемовского городского округа.

26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 
самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской 
области «об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

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

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

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРГаниЗация и ЛиКВидация тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.

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

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

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

Продолжение в №34

ОтлОв безнаДзОрных живОтных пО  артемОвскОму гОрОДскОму Округу. 
ОтлОв прОизвОДит  «служба ОтлОва безнаДзОрных живОтных»  пкс г. артемОвский ул. куйбышева, 8.

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  196

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок Боровской, село Антоново, село Бичур
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 
Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.
31. Ликвидация территориального органа местного самоуправления считается завершенной 

с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9. ЗаКЛЮЧитЕЛЬнЫЕ поЛоЖЕния
32. изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по представлению главы 

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

11.08.17, ул. Лесная, кобель, черный с рыжими 
опалинами, дворняжка, 1 год,№ 148

11.08.17, ул. Лесная, кобель, бежево-серый, 
дворняжка, 3 года, № 151

13.08.17, ул. Садовая, кобель, черно-рыжий, 
дворняжка, 5 лет, №154

11.08.17, ул. Лесная, кобель, бело-рыже-
черный, дворняжка, 4 года,№ 149

11.08.17, ул. Лесная, сука, рыже-черно-белый, 
дворняжка, 1 год, № 150

12.08.17, ул. 8е Марта, 49, кобель, чепрачный, 
дворняжка, 2-3 года, № 152

14.08.17, ул. Энгельса, 12, сука, черный, 
дворняжка, 3 года, № 15611.08.17, ул. Лесная, кобель, тигровый с белой 

грудью, дворняжка, 2 года. №147

12.08.17, ул.8е Марта,49, сука, серо-рыжий, 
дворняжка, 2 года, №153

13.08.17, ул. Садовая, сука, серо-рыжий, 
дворняжка, 4 года, №155

актом думы артемовского городского округа.
26. Муниципальные нормативные правовые акты территориального органа местного 

самоуправления предоставляются им в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных правовых актов, в порядке и сроки, установленные Законом Свердловской 
области «об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

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

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

находящимися в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам территориального органа местного самоуправления несет 
артемовский городской округ. территориальный орган местного самоуправления не отвечает по 
обязательствам  артемовского городского округа.

29. территориальный орган местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения.

8. РЕоРГаниЗация и ЛиКВидация тЕРРитоРиаЛЬноГо оРГана МЕСтноГо 
СаМоУпРаВЛЕния

30. Реорганизация и ликвидация территориального органа местного самоуправления 
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом артемовского городского округа.

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

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

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

территориальной избирательной комиссии           __________/______________ 
                                                                                               (подпись)                   (Ф.и.о.)          
Уполномоченный представитель
   избирательного объединения                              __________/______________ 
                                                                                               (подпись)                  (Ф.и.о.)

Приложение  3
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Артемовского
 городского округа шестого созыва по

 одномандатному избирательному округу №20 
на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

дата и время представления документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
подтверждение
получения документов для выдвижения списка кандидатов в депутаты думы артемовского 

городского округа шестого созыва
по одномандатным избирательным округам
избирательным объединением ______________________________________________
 (наименование избирательного объединения)
артемовская районная территориальная избирательная комиссия приняла от     
______________________________________________ следующие документы:
   (Ф.и.о. уполномоченного представителя избирательного объединения)
1) список кандидатов по одномандатным избирательным округам (в машиночитаемом виде и на 

бумажном носителе, прошитый, пронумерованный) на ____ листах в 1 экземпляре;
2) письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться с обязательством в случае 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, на ____ листах в 1 
экземпляре и в машиночитаемом виде   (отметка указывается в случае представления документа в 
машиночитаемом виде);

3) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченного представителя 
избирательного объединения вместе с заявлением гражданина о согласии исполнять указанные 
полномочия и копией паспорта уполномоченного представителя на ____ листах в 1 экземпляре;

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа) избирательного объединения о выдвижении кандидатов 
по одномандатным избирательным округам списком, оформленное выпиской из протокола, с 
указанием сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комиссии об итогах 
тайного голосования) на ____ листах в 1 экземпляре;

5) сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участников общего 
собрания, членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного 
объединения на ____ листах в 1 экземпляре;

6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, 
иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое 
согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения), 
на ____ листах в 1 экземпляре;

7) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации 
избирательного объединения либо заверенная копия решения о создании избирательного 
объединения ____ на листах в 1 экземпляре;

8) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных 
и местных отделений) – копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 
действующим руководящим органом общественного объединения, на _____ листах в 1 экземпляре;

9) сведения о полном и сокращенном (кратком) наименованиях избирательного объединения 
на ____ листах в 1 экземпляре; 

10) иные представленные документы (перечислить с указанием числа листов и экземпляров по 
каждому дополнительно представленному документу): ___________________________________________
___________________

____________________________________________________________________________________________
________________________________________;

11) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, 
внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.) ____________________________________, ____ 
штук.

(тип внешнего носителя информации)
Уполномоченный представитель избирательного объединения _______________________________

___________________________________
                                           (наименование избирательного объединения)
проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам назначено на:
 ____ час. ____ мин. «____» _____________ 2017 года.
итого: _________ документов на ______ листах.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения                                                            
  
_____________/_______________
(подпись)                    (Ф.и.о.)
Руководитель и (или) член 
рабочей группы по приему и проверке    избирательных документов
 
____________/________________
(подпись)                       (Ф.и.о.)

Приложение  4
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Артемовского
 городского округа шестого созыва по

 одномандатному избирательному округу №20 
на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

дата и время представления документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин.
«____» ___________ 20___ года
подтверждение
получения документов для выдвижения 
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу избирательным 

объединением ______________________________________ 
                                                                          (наименование избирательного объединения)
артемовская районная территориальная  избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20  приняла от  
______________________________________________ следующие документы:
                       (фамилия, имя, отчество кандидата)
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных циК России) или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ листах в 1 экземпляре;
2) копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающая сведения, 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, на ____ листах в 1 экземпляре;
3) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с основного места работы или 

иные документы кандидата, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения 
о роде занятий кандидата на ____ листах в 1 экземпляре;

4) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе на ____ листах в 1 экземпляре;

5) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению, подтверждающий статус кандидата в этой политической 
партии, этом общественном объединении, на ____ листах в 1 экземпляре;

6) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов, 
на ____ листах в 1 экземпляре;

7) две фотографии 3х4;
8) иные представленные документы (перечислить с указанием числа листов и экземпляров по 

каждому дополнительно представленному документу): ___________________________________________
___________________

____________________________________________________________________________________________
________________________________________;

9) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск, 
внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.) ____________________________________, ____ 
штук.

(тип внешнего носителя информации)
итого: _________ документов на ____ листах.
Кандидат                                                            
  _____________/_______________
                     (подпись)                    (Ф.и.о.)        
Руководитель и (или) член 
рабочей группы по приему и проверке избирательных документов
 
____________/________________
               (подпись)                      (Ф.и.о.)   

Приложение  5
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Артемовского
 городского округа шестого созыва по

 одномандатному избирательному округу №20 
на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

Формы 
подтверждения получения документов для регистрации 

кандидата в депутаты думы артемовского городского округа шестого созыва 
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Кадастровая палата 
Свердловской области на-
поминает, что при продаже 
доли в праве общей соб-
ственности лицу, не являю-
щемуся сособственником, к 
заявлению о государствен-
ной регистрации прав при-
лагаются документы, под-
тверждающие, что продавец 
доли известил в письмен-
ной форме остальных участ-
ников долевой собствен-
ности о намерении продать 
свою долю.  продавец дол-
жен указать цену и другие 
условия, на которых доля 
продается. К заявлению о 
государственной регистра-
ции прав можно приложить 
документы, подтверждаю-
щие отказ остальных участ-
ников долевой собственно-
сти от покупки доли. также 
необходимо  согласие орга-
нов опеки и попечительства 
при совершении сделки  по 
распоряжению долей несо-
вершеннолетних. при этом 
все сделки по отчуждению 
долей в недвижимом иму-
ществе подлежат нотари-
альному удостоверению.  

при удостоверении 

ПРодавать долю  кваРтиРы
нужно По закону.

сделки с долей квартиры 
нотариус будет проверять, 
что продавец предоставил 
возможность соседям по 
квартире воспользоваться 
преимущественным пра-
вом покупки, и только при 
их отказе доля продается 
третьим лицам. Живущие в 
квартире люди должны быть 
уведомлены о продаже и 
иметь возможность купить 
долю по цене не выше той, 
чем назначена для посто-
ронних. 

Если участники не приоб-
ретают продаваемую долю 
в течение месяца, продавец 
вправе продать свою долю 
любому лицу. Если участни-
ки в письменной форме от-
кажутся от преимуществен-
ного права покупки, такая 
доля может быть продана 
постороннему лицу ранее 
указанного срока.

данные нормы призваны 
сделать нашу жизнь безо-
пасней. 

филиал фГБу «фкп 
Росреестра» по 

Свердловской 
области

уважаемые жители 
г. аРтемовского и 

аРтемовского Района!
19 августа 2017 года в отделении по вопросам мигра-

ции оМВд России по артемовскому району пройдет день 
открытых дверей, где сотрудники подробно расскажут и 
наглядно продемонстрируют всем желающим преимуще-
ства получения государственных услуг в сфере миграции 
(замена паспорта гражданина РФ, регистрация и снятие с 
регистрационного учета граждан РФ) в электронной фор-
ме через портал государственных и муниципальных услуг 
в сети интернет на сайте «gosuslugi.ru».

также сотрудники подразделения окажут помощь в ре-
гистрации на сайте «gosuslugi.ru» и подтверждении лично-
сти гражданина для возможности в дальнейшем пользо-
ваться сайтом и подавать заявления в электронном виде.

Приходите к нам! Мы ждем Вас по адресу: гор. Ар-
темовский ул. Почтовая д.2 (здание бывшей школы 
№20, вход с главного крыльца). Контактные телефо-
ны: 34363-2-30-14, 34363-2-30-16.

22АвГуСтА 
в Артемовском  тц «ул. ленинА 56» и 

24 АвГуСтА 
в Буланаше в  тц «Элегант»

РАСпРОДАЖА кОнфиСкАтА ,
SEKOND-HEND ШуБ и ДуБленОк!

 ценЫ От 1т.Р. ДО 20т.Р. ! 
ОБМен 

СтАРОй ШуБЫ нА  нОвуЮ!
 ОфОРМиМ РАССРОчку 

Без пеРеплАтЫ и Без пеРвОГО взнОСА!                    

уважаемые жители 
г. аРтемовского

22.08.2017 в 12.30 в кабинете № 7 (зал заседаний) 
Администрации Артемовского городского округа ве-
дет прием граждан Министр социальной политики 
Свердловской области злоказов Андрей владимиро-
вич по вопросам:

1. назначение социальных пособий и компенсаций;
2. предоставление мер социальной поддержки льгот-

ным категория граждан, в том числе инвалидам и семьям с 
детьми-инвалидами;

3. присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 
Свердловской области»; 

4. Выдача удостоверений льготным категориям граж-
дан, в том числе  многодетным семьям, для предоставле-
ния мер социальной поддержки;

5. Выдача сертификата на областной материнский (се-
мейный) капитал, распоряжение средствами  областного 
материнского (семейного) капитала;

6. награждение знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»;

7. награждение знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»; 

8. назначение опеки и попечительства;.
9. предоставление социальных услуг гражданам на 

дому и в учреждениях социального обслуживания населе-
ния, прокат технических средств реабилитации.

предварительная запись по телефону: 5-93-07

инФоРмаЦиЯ 
О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА И ВЫДАЧЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Уважаемые автолюбители обращаем Ваше внимание, 
что получить государственную услугу по регистрации 
транспортных средств и выдаче водительских удостове-
рений, а также записаться на прием для сдачи теоретиче-
ского и практического экзамена  возможно в электронном 
виде с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru путем фор-
мирования заявки на указанном электронном ресурсе.                                                                                                                             
Через порталы можно самостоятельно подать заявление 
на предоставление услуги, сокращая до минимума количе-
ство визитов в органы вла¬сти. 

но для этого надо пройти процедуру регистрации на 
едином портале:

- зайти по адресу gosuslugi.ru;
- на портале нажать кнопку «Регистрация»;
- указать фамилию, имя и номер телефона (или адрес 

электронной почты),
- после того, как пройдет проверку номер теле¬фона 

или e-mail, в появившемся окне внести личные данные 
(данные паспорта, СниЛС).

- следует проверка данных (до 5 дней).
Затем перейти к процедуре подтверждения личности. 

для этого необходимо обратиться Многофункциональный 
центр (МФц) по адресу: г. артемовский, ул. почтовая, 2, 
при себе иметь пас¬порт личности. 

для получения услуги необходимо:
- зайти на портал gosuslugi.ru или пройти авторизацию;
- выбрать необходимую услугу;
- следовать всем инструкциям по заполнению шаблонов
Госавтоинспекция г. артемовского
для экзамена нужны документы:
- мед. справка (№, дата выдачи, лицензия мед. учреж-

дения)
-св-во об окончании обучения учеб орг-ции (№ св-ва, 

дата выдачи)
уважаемые автолюбители!
Обращаем ваше внимание, что получить государ-

ственную услугу по регистрации транспортного сред-
ства, выдаче водительского удостоверения возможно 
в электронном виде с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru путем формирования заявки на указан-
ном электронном ресурсе. Данный способ обращения 
позволит вам в максимально короткий срок получить 
результат государственной услуги, оптимизирует 
время, затраченное вами для обращения, не требует 
ожидание в очереди, а также получите 30% скидку при 
оплате гос. пошлины.

отдел мвд России
 По аРтемовскому Району

 приглашает на службу в патрульно-постовую 
службу полиции мужчин, имеющих образование не 
ниже среднего, отслуживших в вооруженных силах 

России, не имеющих судимости,
годных к службе в полиции по состоянию здоровья, 

в возрасте от 19 до 35 лет
Стабильная высокая заработная плата, соц.пакет. 
за справками обращаться в здание ОМвД России 

по Артемовскому району, по адресу: ул. Мира, 15 «А», 
кабинет №104,  тел.2-26-73. 

уважаемые собственники 
земельных участков,

расположенных по адресам: 
с. Большое трифоново, ул. Советская, 

2и (№ 66:02:1601002:197), Советская, 2М 
(№ 66:02:1601002:664) и Советская, 2п (№ 

66:02:1601002:337). Уведомляю Вас том, что в ближай-
шее время будет производиться огораживание земель-
ного участка по адресу: с. Большое трифоново, ул. Со-

ветская, 2Е (№ 66:02:1601002:266), в связи с чем требую 
переместить за пределы указанного участка все принад-
лежащие Вам объекты в срок до 20 сентября 2017 года. 

также уведомляю, что существующие проезды через 
участок будут ликвидированы.

Собственник участка по ул. Советская, 2е

аРтемовской гоРодской ПРокуРатуРой 
произведена реализация функций органов прокура-

туры по надзору за исполнением законодательства об 
охране окружающей среды.

проведенными надзорными мероприятиями установ-
лено, что на земельном участке, расположенном по ул. 
Совхозная в с. Большое трифоново артемовского райо-
на Свердловской области вблизи моста через реку Бо-
бровка, несанкционированно размещены твердые ком-
мунальные отходы.

В этой связи, артемовский городской прокурор в ин-
тересах неопределенного круга лиц обратился в арте-
мовский городской суд Свердловской области в исковым 
заявлением о возложении на органы местного самоу-
правления артемовского городского округа обязанности 
ликвидировать выявленное по указанному адресу не-
санкционированное размещение твердых коммунальных 
отходов.

Решением артемовского городского суда Свердлов-
ской области исковые требования артемовского город-
ского прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.
помощник Артемовского 

городского прокурора
юрист 3 класса е.в. зАкАйДАкОвА


