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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.15 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.15 Чемпионат 

мира по 
хоккею- 2017 г. 
Сборная России 
- сборная США. 
Прямой эфир 
из Германии. 
В перерыве 
- Вечерние 
новости с 
субтитрами

19.25 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Власик. 

Тень Сталина" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф "Чужие" 

(18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Капитанша" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Шерлок 
Холмс" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место 
встречи"

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

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

21.30 Т/с "Личность 
не установлена" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" 

(16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 
Х/ф "Дело 
"Пестрых" 
(12+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.25, 

11.20, 12.20, 
13.15, 14.05, 
15.05, 16.00 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

17.30, 18.00, 
18.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с "Мама-
детектив" 
(12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, 
если сможешь" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Х/ф "Бармен" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Волшебный 
меч" (12+)

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

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

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

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) 

(0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "Вторая половина" (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.45, 18.00, 
18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" 
(0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 
календарь" (0+)

07.30 "Град Креста" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" 

(0+)
08.05, 21.30 "Нравственное 

богословие" "Причина 
бесплодности в Церкви". 
2ч. (0+)

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

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Обзор прессы" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
16.30 "По святым местам" "Успенский 

Кафедральный собор 
Салаватской епархии 
(Башкирия)" (0+)

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

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

эфир (0+)
21.05 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" 

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Капитанша" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Шерлок 
Холмс" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место 
встречи"

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

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

21.30 Т/с "Личность 
не установлена" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" 

(16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Внимание! 
Всем 
постам..." 
(12+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.25, 

11.25, 12.15, 
13.05, 14.05, 
15.00, 16.00 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

17.30, 18.00, 
18.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с "Мама-
детектив" 
(12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, 
если сможешь" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Х/ф "Дедушка 
легкого 
поведения" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Дедушка 
легкого 
поведения" 
(18+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" 
(0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 
календарь" (0+)

07.30 "По святым местам" "Успенский 
Кафедральный собор 
Салаватской епархии 
(Башкирия)" (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" 
(0+)

08.05, 21.30 "Уроки Православия" 
"Д.и.н. В.М. Лавров. Царь и 
революция 1917". 1ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

"Новости" (0+)
12.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Власик. 

Тень Сталина" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф "Чужой-3" 

(16+)



ТВ-ПРОГРАММА6

№ 19 (10728) •ПЯТНИЦА• 12 МАЯ 2017 ГОДА

Ч Е Т В Е Р Г,  1 8  М А Я

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 

Новости с 
субтитрами

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Власик. 

Тень Сталина" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 Ночные 
новости

00.30 Х/ф "Чужой-4" 
(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 "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Капитанша" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Шерлок 
Холмс" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

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

21.30 Т/с "Личность 
не установлена" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"По тонкому 
льду" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.25, 

11.25, 12.20, 
13.20, 14.10, 
15.05, 16.05 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

17.30, 18.00, 
18.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с "Мама-
детектив" 
(12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, 
если сможешь" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Х/ф "Статус" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Поцелуй 
сквозь стену" 
(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Церковь - тело Христово и 
церковь - как организация" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.30 "Вестник Православия" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" "Д.и.н. 

В.М. Лавров. Царь и революция 
1917". 2ч. (0+)

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

09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

"Ланчанское "чудо". 
Священство". 1ч. (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (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+)

23.15 Х/ф "Мой 
папа лётчик" 
(12+)

01.10 Т/с "Шерлок 
Холмс" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.30 ЧП. 
Расследование. 
(16+)

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

21.30 Т/с "Личность 
не установлена" 
(16+)

23.35 Т/с "Шеф" (16+)
00.25 "Мы и наука. 

Наука и мы" (12+)
01.25 "Место встречи" 

(16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"По тонкому 
льду" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.30, 

11.20, 12.10, 
13.05, 14.05, 
15.05, 16.00 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.30, 01.00, 
01.30 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, если 
сможешь" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф 
"Скольжение" 
(18+)

00.00 "Творческая мастерская" 
"Литературно-художественный 
проект "Екатеринбург - песня 
пространства" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Ланчанское "чудо". 
Священство". 2ч. (0+)

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 

Новости с 
субтитрами

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости с 
субтитрами

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Победитель"
23.00 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 "Городские 

пижоны" (18+)
00.55 Х/ф "Место на 

земле" (16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф 

"Государственный 
преступник" (0+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф "Дневник 

охранника вождя" 
(12+)

11.20 Смак. (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" (0+)
15.55 "Вокруг смеха"
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 "Творческий 

вечер Константина 
Меладзе"

20.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"

21.00 Время
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Геракл" (12+)
00.50 Х/ф "Большие 

надежды" (16+)

05.15 Х/ф 
"Особенности 
национальной 
маршрутки" 
(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 Вести
11.40 "Аншлаг и 

Компания" 
(16+)

14.20 Х/ф 
"Одиночка" 
(16+)

16.20 "Золото 
нации"

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Храни 
тебя любовь 
моя" (12+)

00.55 Х/ф "Простить 
за всё" (12+)

05.00 Их нравы
05.40 "Звезды сошлись" 

(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца"
09.00 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым

09.25 "Умный дом"
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Битва шефов" 
(12+)

15.05 Своя игра
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

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

(16+)
23.30 "Международная 

пилорама" (16+)
00.30 Х/ф "Китайский 

сервиз" (0+)

05.00 М/ф "Маша 
и волшебное 
варенье", 
"Дедушка 
и внучек", 
"Приключения 
кузнечика Кузи", 
"Мы с Шерлоком 
Холмсом", 
"Пятачок", 
"Волшебное 
лекарство", 
"Сказка про 
лень", "Высокая 
горка", 
"Гирлянда из 
малышей", 
"Алиса в стране 
чудес" (0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 
23.15 Т/с "След" 
(16+)

00.05, 01.05 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

07.00 "Вот такое утро" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. MIX" (16+)

09.00 "Агенты 003" 
(16+)

09.30 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 "Школа 
ремонта" (12+)

12.30, 19.00, 
19.30, 20.00 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

16.00 Х/ф "День 
независимости" 
(12+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Город 
воров" (16+)
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05.00 Х/ф 
"Особенности 
национальной 
маршрутки" 
(12+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Чужое 

лицо" (16+)
16.15 Х/ф "Сжигая 

мосты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Русская 
Антарктида. ХХI 
век" (12+)

05.00, 01.45 Т/с 
"Русский дубль" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро"

09.25 Едим дома
10.20 Первая 

передача. (16+)
11.05 Чудо техники. 

(12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10 Поедем, 

поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

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

сошлись" (16+)
22.00 Х/ф 

"Пропавший без 
вести" (16+)

05.40 М/ф "Принцесса 
и людоед", 
"Веселый огород", 
"О том, как гном 
покинул дом 
и... "А что ты 
умеешь?", "Ох и 
Ах", "Пантелей 
и пугало", "По 
собственному 
желанию", "Чужой 
голос", "Алиса 
в Зазеркалье", 
"Глаша и 
Кикимора", 
"Золушка" (0+)

08.35 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

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

будущего" (0+)
11.00 "Любовь 

Успенская. Я 
знаю тайну 
одиночества" 
(12+)

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

18.00 Главное c Никой 
Стрижак

20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 
00.30, 01.20 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р" 
(16+)

07.00 "Вот такое утро" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. MIX" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.00 "Перезагрузка" 
(16+)

12.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

13.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

14.00 Х/ф "День 
независимости" 
(12+)

17.00 Х/ф "Лузеры" 
(16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (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 "Не спать!" 

(16+)

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

01.00 Документальный фильмм
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

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

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

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

(0+)/ "Песнопения для души" (0+)
06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

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

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

11.05 Документальный фильм (0+)
12.45 "По святым местам" "Успенский 

Кафедральный собор 
Салаватской епархии 
(Башкирия)" (0+)

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

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

Анатолием Першиным" (0+)
16.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Церковь - тело Христово и 
церковь - как организация" (0+)

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

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

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

"Ланчанское "чудо". 
Священство". 2ч. (0+)

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

05.00, 06.10 Х/ф 
"Ищите 
женщину" (16+)

06.00 Новости
08.05 М/с 

"Смешарики. 
Пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 "Непутевые 

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

ремонт"
13.15 Д/ф "Теория 

заговора" (16+)
14.20 Д/с "Страна 

советов. 
Забытые вожди" 
(16+)

16.30 "Шансон года" 
(16+)

18.20 "Аффтар жжот" 
(16+)

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига. 
(16+)

00.45 Х/ф "Канонерка" 
(16+)

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(0+)

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

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" "Дети 

читают Пушкина" (0+)
09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

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

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

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

"Ланчанское "чудо". 
Священство". 1ч. (0+)

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

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017                                                          № 514-ПА

Об утверждении тарифа Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Покровское жилищно-
коммунальное хозяйство»   на сбор, транспортирование и передачу сточных вод для обработки на очистные сооружения  

Рассмотрев заключение Управления по  городскому хозяйству и жилью  Администрации   Артемовского   городского    хозяйства    от   10.03.2017 
о целесообразности установления Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Покровское жилищно-коммунальное 
хозяйство» тарифа на сбор, транспортирование и передачу сточных вод для  обработки  на  очистные сооружения,    в   соответствии   с подпунктом 
4 части 1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
пунктом 3.2 Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, принятого решением 
Думы Артемовского городского округа от 25.10.2007 № 225 (с изменениями, внесенными   решением   Думы Артемовского городского округа от 
27.10.2016 № 32),  руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тариф Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Покровское жилищно-коммунальное хозяйство» 
на сбор, транспортирование и передачу сточных   вод   для   обработки   на    очистные   сооружения   в   размере    737 (семьсот  тридцать семь) рублей 74 
копейки за один кубический метр (НДС не облагается) для потребителей с. Покровское, Артемовского района.

2.  Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2017.
2.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.05.2017                                                         № 523-ПА

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования  Артемовского городского округа на период  2015-2020 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы Артемовского городского округа  от  21.03.2017   №  
123  «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского от  22.12.2016   № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную  программу  «Развитие системы образования  Артемовского городского округа на период  2015-2020 годов»,   

утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА  (с изменениями и дополнениями,  
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от  10.04.2015  №  496-ПА,    от  08.05.2015   № 627-ПА,  от  15.06.2015  
№ 794-ПА,  от  28.07.2015 № 1023-ПА,  от 13.10.2015 № 1387-ПА, от 11.12.2015   №  1620-ПА, от 22.12.2015 № 1651-ПА,  от 21.03.2016   № 296-ПА, от 
11.05.2016  № 504-ПА, от 23.05.2016 № 525-ПА, от 23.06.2016 № 685-ПА, от 02.09.2016 № 990-ПА, от 16.12.2016 № 1409-ПА, от 14.02.2017 № 136-ПА)  
(далее – Программа),  следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей  редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации

Всего: 5 632 258,05 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год – 909 088,90 тыс. рублей;
2016 год – 934 042,55тыс. рублей;
2017 год – 950 909,60 тыс. рублей;
2018 год – 946 072,50 тыс. рублей;
2019 год – 946 072,50 тыс. рублей;
2020 год – 946 072,00 тыс. рублей;
из них
областной бюджет:  3 269 959,53 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 424 383,12 тыс. рублей;
2016 год – 554 988,11тыс. рублей;
2017 год – 574 328,10 тыс. рублей;
2018 год – 572 086,60 тыс. рублей;
2019 год – 572 086,60 тыс. рублей;
2020 год – 572 087,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 2 358 471,48 тыс. рублей;
в том числе 
2015 год – 482 962,35 тыс. рублей;
2016 год – 376 970,83тыс. рублей;
2017 год – 376 581,50 тыс. рублей;
2018 год – 373 985,90 тыс. рублей;
2019 год – 373 985,90 тыс. рублей;
2020 год –  373 985,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 3827,04 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 1 743,43 тыс. рублей;
2016 год – 2 083,61 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год  – 0 рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского 
городского округа на период  2015-2020 годов»» изложить в следующей редакции (Приложение). 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

   Приложение 
                                                  к постановлению Администрации 
                                                    Артемовского городского округа 

                                                         от 11.05.2017 «523-ПА

   Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие  системы образования  Артемовского городского округа на  период 2015 – 2020 годов», 

утвержденной постановлением Администрации Артемовского  городского округа от  19.08.2014 № 1128-ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД 2015 - 2020 ГОДОВ»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения (тыс. рублей) 

Номер 
строки 

целе-вых 
показа-

телей,  на 
дости-
жение 

кото-рых 
напра-
влены 

меро-прия-
тия

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Всего по муниципальной программе, в том числе:
5 632 

258,05
909 088,90 934 042,55 950 909,60 946 072,50 946 072,50 946 072,00  

2 областной бюджет
3 269 

959,53
424 383,12 554 988,11 574 328,10 572 086,60 572 086,60 572 087,00  

3 местный бюджет
2 358 

471,48
482 962,35 376 970,83 376 581,50 373 985,90 373 985,90 373 985,00  

4 федеральный бюджет 3 827,04 1 743,43 2 083,61 0,00 0,00 00,0 0,00
Подпрограмма 1. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа»

5 Всего по подпрограмме 1, в том числе:
1 838 

920,96
291 571,74 298 886,12 311 740,70 312240,70 312240,70 312241,00  

6 областной бюджет
1 106 

350,50
126 595,50 188 287,00 197 867,00 197867,00 197867,00 197867,00  

7 местный бюджет 731 584,96 164 976,24 109 613,62 113 873,70 114373,70 114373,70 114374,00  
федеральный бюджет 985,50 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Мероприятие 1. Организация и обеспечение 
получения дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях, всего, в том числе:

661 102,56 146 581,84 97 885,62 103 783,70 104283,70 104283,70 104284,00 4,7

9 местный бюджет 661 102,56 146 581,84 97 885,62 103 783,70 104283,70 104283,70 104284,00

10

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных 
учреждений всего, в том числе:

1 085 
096,00

122 782,00 184 566,00 194437,00 194437,00 194437,00 194437,00 5,67,68

11 областной бюджет
1 085 

096,00
122 782,00 184 566,00 194437,00 194437,00 194437,00 194437,00

12

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек всего в том числе:

19 595,00 2 654,00 3 221,00 3430,00 3430,00 3430,00 3430,00 4,67

13 областной бюджет 19 595,00 2654,00 3 221,00 3430,00 3430,00 3430,00 3430,00

14

Мероприятие 4.                 Осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
всего, из них:

69 102,40 18 244,40 10 498,00 10090,00 10090,00 10090,00 10090,00 25

15 местный бюджет 69 102,40 18 244,40 10 498,00 10090,00 10090,00 10090,00 10090,00

16
Мероприятие 5.
Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях всего, в том числе:

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

17 областной бюджет 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Мероприятие 6.
Содержание введенных дополнительных мест  в 
дошкольных образовательных учреждениях всего, 
в том числе:

809,50 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

20 областной бюджет 809,50 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21

Мероприятие 7.
Создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного 
образования 
всего, в том числе

2715,50 0,00 2 715,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7

22 местный бюджет 1230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 985,50 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образования  Артемовского городского округа»

23 Всего по подпрограмме 2, в том числе:
2 921 

295,28
461 745,77 471 878,41 497 640,70 496676,70 496676,70 496677,00

24 областной бюджет
2 066 

190,80
277 394,20 344 296,60 361 848,00 360884,00 360884,00 360884,00

25 местный бюджет 854 406,48 183 653,57 127 581,81 135 792,70 135792,70 135792,70 135793,00
26 федеральный бюджет 698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Мероприятие 1. Организация предоставления 
общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях всего, в том числе:

835 053,88 179 375,57 124 615,21 132765,70 132765,70 132765,70 132766,00
11,20,
27,54,
67,68

28 местный бюджет 835 053,88 179 375,57 124 615,21 132765,70 132765,70 132765,70 132766,00

29

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях и финансовое обеспечение 
дополнительно-го образования детей в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовате-льных 
учреждений всего, из них:

1 662 
870,60

229 664,00 283 798,60 292 428,00 285660,00 285660,00 285660,00 18,23

30 областной бюджет
1 662 

870,60
229 664,00 283 798,60 292 428,00 285660,00 285660,00 285660,00

31

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях и финансовое обеспечение 
дополнительно-го образования детей в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников, учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек всего, из них:

76 839,00 10 994,00 12 849,00 13249,00 13249,00 13249,00 13249,00 11

32 областной бюджет 76 839,00 10 994,00 12 849,00 13249,00 13249,00 13249,00 13249,00

33

Мероприятие 4.                 Осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях, всего, из них:

344 784,60 39 965,00 50 615,60 59 198,00 65002,00 65002,00 65002,00 11,25

34 областной бюджет 326 182,00 36 437,00 47 649,00 56 171,00 61975,00 61975,00 61975,00
35 местный бюджет 18 602,60 3 528,00 2 966,60 3027,00 3027,00 3027,00 3027,00

36

Мероприятие 5.                 Создание условий для 
беспрепятствен-ного доступа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательно-го 
учреждения, всего, из них:

1 747,20 1 747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21

37 местный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 областной бюджет 299,20 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 федеральный бюджет 698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40

Мероприятие 6.
Создание условий развития системы 
профессиональ-ной ориентации обучающихся 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждений, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.3, 27.5

41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3.  «Развитие системы дополнительного образования»

42 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 484 760,40 80 653,10 82 447,00 81 373,10 80095,60 80095,60 80096,00
43 областной бюджет 90 876,30 18 128,00 18 128,00 14 613,10 13335,60 13335,60 13336,00
44 местный бюджет 393 884,10 62 525,10 64 319,00 66 760,00 66760,00 66760,00 66760,00

45

Мероприятие 1.                                                    
Организация предоставления дополнительно-го 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительно-го образования, всего, из них:

350 584,10 57 625,10 58 719,00 58560,00 58560,00 58560,00 58560,00
31,36,
67,68

46 местный бюджет 350 584,10 57 625,10 58 719,00 58560,00 58560,00 58560,00 58560,00

47
Мероприятие 2.                                                 
Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время, всего, из них:

90876,30 18 128,00 18 128,00 14 613,10 13335,60 13335,60 13336,00 34

48  областной бюджет 90876,30 18 128,00 18 128,00 14 613,10 13335,60 13335,60 13336,00

49
Мероприятие 3.                                                 Проведение 
мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков, всего, из них:

43 300,00 4 900,00 5 600,00 8 200,00 8200,00 8200,00 8200,00 34

50 местный бюджет 43 300,00 4 900,00 5 600,00 8 200,00 8200,00 8200,00 8200,00
Подпрограмма 4.  «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»

51 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
52 местный бюджет 800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00

53

Мероприятие 1.                                                    
Проведение мероприятий патриотического 
воспитания на муниципальном, региональном и 
российском уровнях, из них:

800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
42,43,
45,47

54 местный бюджет 800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Подпрограмма 5.  «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных  образовательных учреждений Артемовского городского 

округа»
55 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 163 708,69 37 325,47 43 617,22 23 013,40 19917,80 19917,80 19917,00
56 областной бюджет 6 541,93 2 265,42 4 276,51 0,00 0,00 0,00 0,00
57 местный бюджет 155 023,22 34 014,62 38 242,60 23 013,40 19917,80 19917,80 19917,00
58 федеральный бюджет 2 143,54 1 045,43 1 098,11 0,00 0,00 0,00 0,00

59

Мероприятие 1.                                                 
Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, всего, 
из них:

1 330,10 559,00 0,00 231,10 180,0 180,0 180,00 4,53,55

60  местный бюджет 1 330,10 559,00 0,00 231,10 180,00 180,00 180,00

61

Мероприятие 2.                                                    
Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений общего образования, всего, в том 
числе:

2 571,40 1871,40 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00
11,21,
42,53

62 местный бюджет 2 571,40 1871,40 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00

63

Мероприятие 3.                                                   
Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительно-го образования, всего, 
в том числе:

4 676,60 567,40 3 309,20 200,00 200,00 200,00 200,00 31,53, 55.1

64 областной бюджет 125,5 0,00 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00
65 местный бюджет 4 551,10 567,40 3 183,70 200,00 200,00 200,00 200,00
66 в том числе софинансирова-ние 83,70 0,00 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00

67

Мероприятие 4.                                                 
Приобретение и (или) замена автобусов 
для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовате-льные учреждения  - всего, из 
них:

27 408,88 2003,00 11 405,88 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 47, 57.3

68 областной бюджет 3 952,18 634,50 3 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00
69 местный бюджет 23 456,70 1 368,50 8 088,20 3500,0 3500,00 3500,00 3500,00
70 в том числе софинансирова-ние 22 088,20 0,00 8 088,20 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

71

Мероприятие 5.                                                    
Проведение капитальных ремонтов в  
муниципальных образовательных учреждениях - 
всего, из них:

90 972,94 18 035,23 11 562,81 16 952,30 14807,80 14807,80 14807,00 51,57

72 местный бюджет: 89854,84 16 917,13 11 562,81 16 952,30 14807,80 14807,80 14807,00

73
в том числе на софинансирова-ние областного 
бюджета

4 601,83 4 601,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 областной бюджет 1 118,10 1 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

Мероприятие 6.                                                 Проведение 
экспертизы технического состояния зданий 
муниципальных образовательных учреждений, 
разработка проектно – сметной документации 
для проведения капитальных ремонтов  и 
реконструкции муниципальных образовательных 
учреждений, проведение государственной 
экспертизы проектной документации и проверка 
достоверности определения сметной стоимости - 
всего, из них:

2 227,06 1 011,34 815,72 400,00 0,00 0,00 0,00 51

76 местный бюджет 2 227,06 1 011,34 815,72 400,00 0,00 0,00 0,00

77

Мероприятие 7.                                                 Приведение 
зданий, помещений муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие 
с требованиями  по обеспечению пожарной, 
антитеррористи-ческой и санитарной 
безопасности - всего, из них:

28 234,82 11 072,65 13 962,17 800,00 800,00 800,00 800,00 51

78 местный бюджет 28234,82 11 072,65 13 962,17 800,00 800,00 800,00 800,00
79 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80

Мероприятие 
8.                                                    Осуществление мер по 
защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
всего, из них

780,00 130,00 130,00 130,0 130,0 130,0 130,0 51

81 местный бюджет 780,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

82

Мероприятие 9.                                                    
Организация мероприятий, направленных на 
развитие информатиза-ции и виртуализации 
системы образования. Обеспечение подключения 
муниципальных учреждений образования к 
единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области всего, из них:

367,20 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,27,
31,43

83 местный бюджет 367,20 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�84

Мероприятие 10.
Создание в общеобразовате-льных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом:

5 139,69 1 708,25 2 231,44 300,00 300,00 300,00 300,00
23.2, 23.3, 

23.4

85 федеральный бюджет 2 143,54 1 045,43 1 098,11 0,00 0,00 0,00 0,00
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86 областной бюджет 1 346,15 512,82 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
87 местный бюджет 1 650,00 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
88 всего 3 839,69 1 208,25 1 431,44 300,00 300,00 300,00 300,00

89
из них на проведение капитального ремонта 
спортивных залов:

90 федеральный бюджет 843,54 545,43 298, 11 0,00 0,00 0,00 0,00
91 областной бюджет 1 346,15 512,82 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
92 местный бюджет 1 650,00 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
93 всего 1 300,00 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 из них на развитие школьных спортивных клубов:
�95 федеральный бюджет 1 300,00 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98
из них на оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных 
сооружений

99 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6.  «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 
2015 - 2020 годов»

102 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 222 772,71 37 592,81 37 013,80 37041,7 37041,70 37041,70 37041,00
103 местный бюджет 222 772,71 37 592,81 37 013,80 37041,70 37041,70 37041,70 37041,00

105

Мероприятие 1.                                                    
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат), всего, 
из них:

31 677,82 5 404,62 5 080,60 5298,20 5298,20 5298,20 5298,00
66,67,

68

106 местный бюджет 31 677,82 5 404,62 5 080,60 5298,20 5298,20 5298,20 5298,00

107

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляю-щих экономическое, 
бухгалтерское, хозяйственное сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования, всего, 
из них:

186 094,89 31 478,19 30 923,20 30923,50 30923,50 30923,50 30923,00
66,67,

68

108 местный бюджет 186 094,89 31 478,19 30 923,20 30923,50 30923,50 30923,50 30923,00

109

Мероприятие 3.                                                  
Организация и проведение городских мероприятий 
для обучающихся, воспитанников и работников 
системы образования - всего, из них:

2 230,00 400,00  430,00 350,00 350,00 350,00 350,00 65

110 местный бюджет 2 230,00 400,00  430,00 350,00 350,00 350,00 350,00

111

Мероприятие 
4.                                                 Организация участия 
обучающихся и воспитанников в областных и 
российских мероприятиях - всего, из них:

2 450,00 100,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 65

112 местный бюджет 2 450,00 100,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00

113

Мероприятие 5.                                                    
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицирова-нных кадров в 
системе образования всего, из них:

300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,61,
62,64

114 местный бюджет 300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115

Мероприятие 6.                                                 Повышение 
квалификации педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными 
возможностями, из них

20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,64

116 местный бюджет 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2017                                                          №  524-ПА

О принятии решения о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории

Рассмотрев предложение Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой», в соответствии                 со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Генеральным планом г. Артемовского, утвержденным постановлением главы МО «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами 
землепользования и застройки Артемовского городского округа применительно к территории города Артемовский, утвержденными решением Думы 
Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 227, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для формирования земельного участка, 

расположенного в г. Артемовском Свердловской области от железнодорожного переезда по ул. Мира до пересечения с ул. Первомайской и далее по ул. 
Западной до пересечения ул. Чернышева для строительства автодороги.

2.  Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой»:  
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка, расположенного в           г. 

Артемовском Свердловской области от железнодорожного переезда по    ул. Мира до пересечения с ул. Первомайской и далее по ул. Западной до 
пересечения ул. Чернышева.   

2.2.  Направить подготовленные проект планировки территории и проект межевания территории в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа для проверки и согласования. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа Булатову Н.В.        

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2017                                                           №  525-ПА

О принятии решения о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории

Рассмотрев предложение Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой», в соответствии                  со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом Артемовского городского округа, утвержденным Решением Думы Артемовского городского округа                   от 27.12.2012 № 
226,  Генеральным планом г. Артемовского, утвержденным постановлением главы МО «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами 
землепользования и застройки Артемовского городского округа применительно к территории города Артемовский, утвержденными решением Думы 
Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 227, Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа применительно к 
территории с. Мостовского, утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 233,  руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для формирования земельного участка, 

расположенного в Артемовском городском округе от врезки в газопровод высокого давления I категории в районе южной границы г. Артемовского до 
восточной границы г. Артемовского, далее от восточной границы                    г. Артемовского до южной границы с. Мостовского, до ГГРП, расположенного 
в 205 м по направлению на юго-восток от дома № 2 по        ул. Сметанина в с. Мостовском, далее вдоль автодороги с. Мостовское –              г. Артемовский 
до точки врезки ПК 4+63.0 в газопровод высокого давления II категории, расположенный у восточной границы промтерритории                 с кадастровым 
номером 66:02:1702002:88 для строительства газопровода высокого давления I категории для улучшения качества газоснабжения           г. Артемовского и 
перспективного газоснабжения населенных пунктов Артемовского городского округа: с. Мостовское, с. Шогринское,                     с. Лебедкино, с. Антоново, 
с. Бичур.  

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой»:  
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка, расположенного               в 

Артемовском городском округе от врезки в газопровод высокого давления     I категории в районе южной границы г. Артемовского до восточной границы  
г. Артемовского, далее от восточной границы г. Артемовского до южной границы с. Мостовского, до ГГРП, расположенного в 205 м по направлению на 
юго-восток от дома № 2 по ул. Сметанина в с. Мостовском, далее вдоль автодороги с. Мостовское – г. Артемовский до точки врезки ПК 4+63.0          в 
газопровод высокого давления II категории, расположенный у восточной границы промтерритории с кадастровым номером 66:02:1702002:88. 

2.2.  Направить подготовленные проект планировки территории и проект межевания территории в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа для проверки и согласования. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа Булатову Н.В.        

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15 заседание
РЕШЕНИЕ

 от 25 апреля 2017 года                       № 150

О внесении изменений в Положение об Управлении городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа  

Руководствуясь решением Думы Артемовского городского округа            от 26.01.2017 № 76 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского 
городского округа», в соответствии со статьей 23 Устава Артемовского городского округа,  

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 26.04.2012 № 75 (далее по тексту - Решение) следующие изменения:
1.1. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Положение об Управлении по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (приложение).»
1.2. Изложить приложение к Решению Думы Артемовского городского округа от 26.04.2012 № 75 в новой редакции (Приложение).
2. Предложить главе Артемовского городского округа представить  в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга уведомление о внесении 

изменений в учредительные документы Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа.  
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.05.2017.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 

регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы       Глава 
Артемовского городского округа     Артемовского городского округа 
К.М. ТРОФИМОВ      А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
 к решению Думы 

Артемовского городского  округа
от 27 апреля 2017 года № 150

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (далее по тексту - Управление) является 
функциональным органом Администрации Артемовского городского округа.

2. Управление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Артемовского 
городского округа, иными муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Полное наименование: Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.
Сокращенное наименование: УГХ. 
4. Управление обладает правами юридического лица, по типу является муниципальным казенным учреждением, имеет бюджетную смету, 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления, печать со своим полным наименованием на русском языке и изображением герба 
Артемовского городского округа,  штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, вправе в установленном порядке открывать счета 
в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации.

5. Управление от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Артемовского городского округа в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой.

7. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Артемовский городской округ.

8. Местонахождение Управления: Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3.
Почтовый адрес: 623785, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3.
9. Управление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами Артемовского городского округа и настоящим Положением.
10. Управление в своей деятельности непосредственно подчинено Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа-начальнику 

Управления по городскому хозяйству и жилью. 
11. Для реализации своих функций Управление взаимодействует со всеми структурными подразделениями, органами Администрации 

Артемовского городского округа, Думой Артемовского городского округа, иными органами местного самоуправления Артемовского городского округа 
и организациями. 

12. Управление создано в целях осуществления отдельных полномочий Администрации Артемовского городского округа по решению вопросов 
местного значения, указанных в настоящем Положении. Возложение на Управление полномочий, не предусмотренных настоящим Положением, не 
допускается.

ГЛАВА 2.  ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление осуществляет следующие полномочия: 
1) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (полномочия по организации теплоснабжения осуществляются  в   
соответствии   с   Федеральным   законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»); 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа;
5) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
6) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи;
7) организация ритуальных услуг в границах городского округа;
8) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;
9) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанных таковыми в 

установленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

10) разработка 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;

11) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа;

12) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

13) разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

14) осуществление муниципального жилищного контроля;
15) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
16) реализация государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Артемовского 

городского округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги и возмещению организациям 
или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Артемовского городского округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные 
услуги;

17) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 
значения, отнесенных к полномочиям Администрации городского округа.

14. Управление  осуществляет  следующие  функции:
1) обеспечение участия Артемовского городского округа в реализации федеральных и областных программ по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления;
2) проведение мониторинга цен и тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение соответствия размеров платы 

граждан за жилое помещение и платы граждан за коммунальные услуги, проживающих на территории городского округа, утвержденным Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области предельным индексам изменения размеров платы граждан за жилое помещение и размеров платы 
граждан за коммунальные услуги для Артемовского городского округа;

3) информирование населения Артемовского городского округа о ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги, о размерах платы за наем 
муниципальных жилых помещений, о муниципальных правовых актах органов местного самоуправления Артемовского городского округа, регулирующих 
отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территории городского округа объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, 
о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, 
поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг 
таких организаций, о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг;

4)   подготовка предложений в Программу муниципальных гарантий, которая является обязательным приложением к решению Думы о бюджете на 
очередной финансовый год; рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов о намерении получения муниципальной гарантии юридическим 
лицом; выдача заключения о целесообразности предоставления муниципальной гарантии; подготовка проекта постановления Администрации 
Артемовского городского округа о предоставлении муниципальной гарантии; 

5) оформление документов в части вопроса возмещения затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Артемовского городского округа, от платы за коммунальные услуги;

6) подготовка обоснованных заключений по формированию тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, расположенным 
на территории Артемовского городского округа, для их утверждения в РЭК Свердловской области;

7) подготовка обоснованных заключений по формированию тарифов на жилищные услуги муниципальным унитарным предприятиям Артемовского 
городского округа,  осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для их утверждения в установленном порядке;

8) ведение информационно-пропагандистской работы по вопросам реформирования жилищного и коммунального хозяйства, эффективной 
организации управления многоквартирными домами, энергосбережения, по жилищным вопросам;

9) осуществление сбора и анализа данных:
а) об экономических показателях деятельности организаций, выполняющих функции по управлению многоквартирными домами, качестве и 

количестве оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
б) об оплате жилищно-коммунальных услуг нанимателями и собственниками жилых помещений;
в) о расчетах организаций коммунального комплекса с генерирующими компаниями - поставщиками оптового рынка энергетических ресурсов;
г) о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Артемовского городского округа, в том числе жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа;
д) о количестве, месте нахождения управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, количестве проводимых 

собственниками помещений собраний, количестве заключенных договоров социального найма и договоров управления многоквартирными домами;
е) для формирования  статистической отчетности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи;
12) предоставление в установленном порядке организациям, выполняющим функции по управлению многоквартирными домами, субсидии на 

выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены муниципальные жилые помещения, на 
установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в таких домах;

13) подготовка планов и отчетов о выполнении мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации 
в зимний период, по пропуску паводковых вод, о проведении санитарной уборки дворовых территорий, выполнении других сезонных мероприятий;

14) рассмотрение обращений граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Управления;
15) ведение в установленном порядке приема заявлений граждан, зарегистрированных по месту жительства  на территории города Артемовского, 

о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о снятии с такого учета;
16) перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, в Администрации Артемовского городского округа;
17) оформление документов по предоставлению муниципальных жилых помещений, обмену муниципальных жилых помещений,  замене жилого 

помещения на территории города Артемовского, подготовка проектов договоров социального найма жилых помещений, договоров найма жилых 
помещений специализированного жилого фонда, жилых помещений, относящихся к фонду коммерческого использования, и представление их для 
подписания главе Артемовского городского округа;

18) разработка проектов муниципальных правовых актов Администрации Артемовского городского округа в пределах полномочий, установленных 
настоящим Положением, по вопросам:

а) установления размера платы за наем, платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

б) управления многоквартирными домами;
в) организации проведения сезонных мероприятий в сферах жилищного и коммунального хозяйства;
г) благоустройства территории Артемовского городского округа;
д) жилищно-коммунального хозяйства, тарифной политики, энергетики, транспорта и связи;
е) принятия на учет (снятия с учета) граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставления, обмена, замены муниципальных жилых 

помещений;
19) ведение сводных списков участников федеральных и областных программ по обеспечению граждан жилыми помещениями по Артемовскому 

городскому округу; 
20)  ведение  сводных списков граждан Артемовского городского округа, имеющих право на улучшение жилищных условий, получения жилых 

помещений, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений;
21) организация работы по выдаче гражданам Артемовского городского округа государственных жилищных сертификатов; 
22) ведение приема граждан по вопросам постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, получения муниципальных жилых помещений, по 

вопросам обмена жилых помещений, замены жилых помещений;
23) оформление справок по вопросам учета граждан нуждающихся в жилых помещениях в Администрации Артемовского городского округа, 

оформления договоров социального найма, бронирования жилья;
24) подготовка и предоставление статистической отчетности по вопросам обеспечения граждан Артемовского городского округа жилыми 

помещениями по установленным формам государственного статистического наблюдения;
25) консультирование руководителей, специалистов территориальных органов местного самоуправления  Артемовского городского округа по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления;
26) участие в приеме граждан при главе Артемовского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
27) рассмотрение заявлений граждан о выдаче разрешений на вселение граждан в муниципальное жилое помещение, расположенное на территории 

города Артемовского, подготовка такого разрешения (либо отказа во вселении) и представление его для подписания начальнику Управления;
28) ведение учета граждан, подлежащих отселению из муниципального жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным 

для проживания, оформление предоставления муниципальных жилых помещений гражданам, выселяемым из муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания в соответствии с жилищным законодательством;   

29) ведение учета граждан для целей включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья; 

30) ведение муниципального реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья;

31) оформление материалов в суд, прокуратуру о выселении граждан из муниципальных жилых помещений в случаях и в порядке, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

32) предоставление муниципальной услуги:
а) выдача в установленном порядке разрешения на снос зеленых насаждений на территории города Артемовского;
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б) предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
в) 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;

г) предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма;
д) прием заявлений, а также постановка  граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма;
е) оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма, находящимися 

в муниципальном жилищном фонде Артемовского городского округа;
ж) предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
з) согласование вселения в занимаемое нанимателем по договору социального найма жилое помещение других граждан в качестве членов семьи;
и) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;
к) признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы;  
л) признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
м) предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма;
н) переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном  порядке непригодными для проживания либо находящихся в жилых 

домах, подлежащих сносу на территории города Артемовского;
о) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения;
33) осуществление муниципальных функций по контролю:
а) соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории Артемовского городского округа;
б) за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Артемовского городского округа;
в) в сфере благоустройства на территории Артемовского городского округа; 
иных видов муниципального контроля по полномочиям деятельности Управления;
34) выполнение иных функций в пределах полномочий Управления. 
15. Управление:
1) представляет в установленном законом порядке интересы главы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского 

округа в судах по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
2) вносит предложения главе Артемовского городского округа о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, предприятий в 

сферах жилищного и коммунального хозяйства;
3) принимает участие в подготовке проекта бюджета Артемовского городского округа  по вопросам, относящимся к полномочиям Управления;
4) обеспечивает проведение мероприятий по противодействию коррупции;
5) организует:
а)  разработку и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития и 

модернизации коммунальной и жилищной инфраструктуры, газификации, улучшения жилищных условий граждан городского округа;
б) рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры в 

Артемовском городском округе;
в) мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
г)   разработку стратегических проектов развития и схем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории Артемовского 

городского округа;
д) управляет муниципальным специализированным жилищным фондом на территории Артемовского городского округа;
6) осуществляет:
а) администрирование доходов от платы граждан за наем муниципальных жилых помещений;
б)  разработку ресурсных балансов Артемовского городского округа;
7)  координирует работу:
а) муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в сферах жилищного и коммунального хозяйства, в соответствии с 

муниципальным заданием;
б) муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сферах жилищного и коммунального хозяйства;
в) советов многоквартирных домов, уличных (домовых) комитетов на территории города;
8) принимает участие в организации конкурсов на лучшую организацию санитарного содержания и благоустройства придомовых территорий, 

безопасности жилья;

ГЛАВА 3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
16. Управление  для осуществления возложенных на него полномочий и функций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного самоуправления, организаций сведения, документы, 

разъяснения, другую информацию, необходимую для исполнения функций Управления;  
2) готовить предложения по использованию, распределению муниципальных жилых помещений;
3) привлекать с согласия руководителей структурных подразделений, органов Администрации  Артемовского городского округа, органов 

местного самоуправления Артемовского городского округа специалистов этих подразделений, органов для подготовки и осуществления мероприятий, 
проводимых Управлением в соответствии со своей компетенцией;

4) пользоваться информационными базами  и данными, имеющимися в Администрации Артемовского городского округа, ее структурных 
подразделениях, органах;

5) вносить главе Артемовского городского округа предложения по вопросам совершенствования работы Управления, его структуры, кадровой 
политики, улучшения условий труда.

17. Управление обязано:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства и муниципальных правовых актов Артемовского городского округа;
2) организовывать свою деятельность в соответствии с регламентом Администрации Артемовского городского округа;  
3) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Управлением на праве оперативного управления;
4) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
5) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую отчетность, отчитываться о результатах своей 

деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
6) осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности; 
7) отчитываться о результатах своей деятельности перед главой Артемовского городского округа.

ГЛАВА 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ
18. Имущество Управления является собственностью Артемовского городского округа, считается закрепленным за Управлением на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на основании муниципальных правовых актов главы 
Артемовского городского округа, отражается на его балансе.

19. Источниками формирования имущества Управления в денежной и иных формах являются:
1) имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета Артемовского городского округа;
3) средства местного бюджета Артемовского городского округа.
20. Управление в отношении муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, осуществляет права владения, 

пользования и распоряжения, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества в пределах, установленных 
законодательством.

21. Управление распоряжается денежными средствами, полученными из местного бюджета Артемовского городского округа по смете, в 
соответствии с их целевым назначением в установленном действующим законодательством порядке.

22. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств местного бюджета, других источников, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
23. Деятельность Управления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом 

Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа и настоящим Положением.
24. Руководителем Управления является заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по 

городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (далее по тексту – начальник Управления), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой Артемовского городского округа в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.

Права и обязанности, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются законодательством о муниципальной 
службе, трудовым договором и должностной инструкцией.

25. Начальник Управления действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Положением и заключенным с ним трудовым договором.

Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления;
2) действует без доверенности от имени Управления, в том числе представляет его интересы во взаимоотношениях со всеми органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами, структурными подразделениями Администрации Артемовского городского 
округа, организациями;

3) распоряжается имуществом в пределах, установленных действующим законодательством;
4) заключает договоры от имени Управления, выдает доверенности;
5) организует финансовую деятельность Управления, в установленном порядке открывает и закрывает лицевые счета в финансовом органе, 

совершает по ним операции, подписывает финансовые документы, распоряжается финансовыми средствами Управления, совершает иные юридические 
действия;

6) издает в пределах своей компетенции приказы по личному составу, по основным направлениям деятельности Управления, распоряжения - по 
оперативным и текущим вопросам деятельности Управления, обязательные для всех работников Управления;

7) вносит в установленном порядке на рассмотрение главе Артемовского городского округа предложения по подготовке муниципальных правовых 
актов Артемовского городского округа по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

8) от имени муниципального образования «Артемовский городской округ» осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) 
в отношении муниципальных служащих Управления и работников Управления, не являющихся муниципальными служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения о проведении служебных проверок, аттестации, 
применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

9) утверждает по согласованию с главой Артемовского городского округа штатное расписание Управления в пределах установленной штатной 
численности работников Управления;

10) утверждает по согласованию с главой Артемовского городского округа бюджетную смету Управления в соответствии с решением Думы 
Артемовского городского округа о бюджете Артемовского городского округа;

11) организует работу по защите информации в Управлении, несет персональную ответственность за организацию работы по защите персональных 
данных, сведений, составляющих государственную тайну;

12) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;

13) ведет устный прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Управления, в том числе в 
соответствии   с    Федеральным   законом   от   27.07.2010   №    190-ФЗ   «О теплоснабжении»;

14) организует работу по информированию о деятельности Управления в соответствии с действующим законодательством; 
15) осуществляет иные полномочия, определяемые трудовым договором и должностной инструкцией.
16) присутствует  на заседаниях Думы Артемовского городского округа, коллегиях, советах при главе Артемовского городского округа, приемах 

граждан главой Артемовского городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского городского округа,  на совещаниях  при 
обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления;

17) обеспечивает своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат своим работникам в соответствии с действующим 
законодательством;

18) обеспечивает своим работникам безопасные условия труда.
26. В случае временного отсутствия начальника Управления исполнение его обязанностей возлагается в соответствии с распоряжением главы 

Артемовского городского округа на муниципального служащего Управления в установленном трудовым законодательством.
27. Работники Управления, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими.
28. Взаимоотношения работников Управления и начальника Управления, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области о труде и коллективным договором.
29. Начальник Управления в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа 

и заключенными  договорами устанавливает работникам Управления ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, определяет порядок и условия выплаты материальной помощи, стимулирующих выплат, премий работникам Управления.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
30. Степень ответственности работников Управления устанавливается соответствующими должностными инструкциями, а также действующим 

законодательством.
При осуществлении деятельности работники Управления обеспечивают также соблюдение требований действующего законодательства в сфере 

защиты персональных данных граждан.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

31. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по представлению главы Артемовского городского округа и утверждаются Думой 
Артемовского городского округа.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

32. Создание, реорганизация, изменение структуры и упразднение Управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15 заседание
РЕШЕНИЕ

от  27 апреля  2017 года                 № 155

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении Администрации Артемовского городского округа, утвержденное 
решением Думы Артемовского городского округа  от 26.02.2015 № 625 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь решениями Думы Артемовского городского 
округа от 29.09.2016 № 3 «О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа»,  от 26.01.2017 № 76 «Об утверждении структуры 
Администрации Артемовского городского округа», статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в  Положение о Финансовом управлении Администрации Артемовского городского округа, утвержденное решение Думы Артемовского 

городского округа  от 26.02.2015 № 625 следующие изменения (Приложение).
2. Финансовому управлению Администрации Артемовского городского округа (Бачурина О.Г.) представить в ИФНС по Верх-Исетскому району                   

г. Екатеринбурга уведомление о внесении изменений в учредительные документы Финансового управления Администрации Артемовского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, за 
исключением положений пункта 11 Приложения, которые вступают в силу с 01 мая 2017 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев 

А.Ю.).

Председатель Думы       Глава 
Артемовского городского округа     Артемовского городского округа 
К.М. ТРОФИМОВ      А.В. САМОЧЕРНОВ

                                             Приложение 
к решению Думы

Артемовского городского округа 
от  27 апреля   2017 года № 155

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Управление в своей деятельности подчиняется заместителю главы Администрации - начальнику Финансового управления.»;
2. В подпунктах 3, 5, 8, 57, 59 пункта 10 Положения слова «глава Администрации Артемовского городского округа» заменить словами  «глава 

Артемовского городского округа» в соответствующем падеже;
3. Подпункт 7 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«7) открывает и ведет лицевые счета для учета операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа, 

муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа полномочия учредителей, в отношении которых осуществляют органы 
местного самоуправления Артемовского городского округа;»;

4. Подпункт 41 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«41) формирует информацию и документы для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса;»;
5. Подпункты 44 и 45 пункта 10 Положения признать утратившими силу;
6. Подпункт 46 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:  
«46) устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков средств, предоставленных из местного бюджета муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям Артемовского городского округа в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
лицевые счета которым открыты в Управлении;»;

7. Подпункты 49 и 50 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«49) организует исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений 
Артемовского городского округа, лицевые счета которых открыты в Управлении, в порядке, установленном Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации;

50) организует исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа, 
лицевые счета которых открыты в Управлении, в порядке, установленном действующим законодательством;»;

8. Подпункт 66 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«66) осуществляет контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 
документе, представленном в Управление получателем бюджетных средств; контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета; контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 
обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре 
контрактов, заключенных заказчиками;»;

9. Пункт 10 Положения дополнить подпунктами 80-86 следующего содержания:
«80) разрабатывает проект бюджетного прогноза Артемовского городского округа  на долгосрочный период;
81) ведет реестр источников доходов местного бюджета;
82) разрабатывает и утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Артемовского городского округа, главным 

администратором которых является Управление;
83) осуществляет функции главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета;
84) разрабатывает и утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Артемовского 

городского округа, главным администратором которых является Управление;
85) осуществляет контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об 

объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; контроль за соответствием информации об 
идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в 

протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов;
86) осуществляет контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ, и обоснованности закупок; контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного  Федеральным законом № 
44-ФЗ; контроль обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график; контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; контроль за соответствием использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;»;

10. Подпункт 80 пункта 10 Положения считать соответственно подпунктом 87;
11. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Управление возглавляет заместитель главы Администрации -начальник Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой Артемовского городского округа в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа 
(далее по тексту - начальник Управления).»;

12. В подпунктах 3, 4, 10 пункта 13 Положения слова «главе Администрации Артемовского городского округа» заменить словами  «главе 
Артемовского городского округа»;

13. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
«14. Структура и штатная численность работников Управления утверждаются главой  Артемовского городского округа.»;
14. В пункте 25 Положения слова «главы Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «главы Артемовского городского 

округа».

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15 заседание    
РЕШЕНИЕ

От   27 апреля 2017 года                    № 157

О внесении дополнения в Программу управления муниципальной собственностью Артемовского городского округа
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 23, 33 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Программу управления муниципальной собственностью Артемовского городского округа на 2016-2018 годы, принятую 

решением Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015 № 644 (с изменениями) (далее - Программа), следующее дополнение:
пункт 19 Программы дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В 2017 году планируется реорганизация Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Развитие и благоустройство» 

в форме присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Цветы.»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам 

(Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы       Глава 
Артемовского городского округа     Артемовского городского округа 
К.М. ТРОФИМОВ      А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15  заседание    
 РЕШЕНИЕ

От   27 апреля 2017 года                    № 158

О внесении изменений и дополнений в Программу приватизации
муниципального имущества Артемовского городского округа  на 2016-2018 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, от  
06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского округа», принятым решением Думы Артемовского городского округа от 31.03.2016 № 800 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 77), статьей 23 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа на 2016-2018 годы, 

принятую решением Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015 № 641 (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского 
городского округа от 29.10.2015 № 733, от 26.05.2016 № 823) (далее – Программа):

1) часть первую подпункта 8.2. пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) автобус КАВЗ 397653, тип транспортного средства автобус, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040902, модель, номер  двигателя 

51300К 61026739, номер кузова 39765360040902, цвет золотисто-желтый, ПТС 45 ММ 210333, гос.номер ВС06266 (год выпуска – 2006);»;
2) дополнить подпункт 8.2. пункта 8 частями 2,3,4,5 следующего содержания:
«2) здание бани, общей площадью 94,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский,                      

ул. Макаренко, 1А (год постройки – 1970, реестровый № 4.4.33, книга № 4);
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3) земельный участок, категория земель: земли поселений, целевое использование: под объект бытового обслуживания (баня), общей площадью 
195,0 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, ул. Макаренко, д. 1А (кадастровый (или 
условный) номер: 66:02:2301004:24, реестровый № 7.3.2, книга № 7);

4) нежилое помещение №№ 2,3,119,120,121,123, общей площадью                  50,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а» (год постройки – 1967, реестровый № 2.5.48, книга                        № 2);

5) нежилое помещение №№ 115-118, общей площадью 38,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица 
Свободы, 134 «а» (год постройки – 1967, реестровый № 2.5.48, книга № 2);

6) здание горюче-смазочных материалов, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 
495,3 кв.м. (реестровый № 1.4.33, книга № 1);

7) сборно-металлическое здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 1318,1 
кв.м. (реестровый №1.4.33, книга №1).»;

3) часть первую подпункта 8.3. пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) нежилое помещение № 125, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Свободы, 

134 «а» (год постройки – 1967, реестровый № 2.5.48, книга                        № 2).»;
4) по тексту Программы слова  «глава Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» 

в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев 

А.Ю.).             
         
Председатель Думы       Глава 
Артемовского городского округа     Артемовского городского округа 
К.М. ТРОФИМОВ      А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15  заседание    
РЕШЕНИЕ

От  27 апреля 2017 года                       № 159

Об утверждении отчета об исполнении Программы приватизации
муниципального имущества Артемовского городского округа 

на 2016-2018 годы за 2016  год
        
Руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, пунктом 1 статьи 4 Положения о порядке приватизации муниципального 

имущества Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского городского округа от 31.03.2016 № 800 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 77),

Дума Артемовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы приватизации  муниципального имущества Артемовского городского округа на 2016-2018 годы за 
2016 год  (Приложение).

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

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы       Глава 
Артемовского городского округа     Артемовского городского округа 
К.М. ТРОФИМОВ      А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  к
решению Думы Артемовского

городского округа
от 27.04.2017   № 159

ОТЧЕТ
об исполнении Программы приватизации муниципального имущества

 Артемовского городского округа за 2016-2018 годы в 2016 году
 
Решением Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015  № 641 принята  Программа приватизации муниципального  имущества 

Артемовского городского округа на 2016-2018 годы (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 
29.10.2015  № 733, от 26.05.2016 № 823).

В 2016 году  планировалась приватизация  33 объектов,  в том числе 30 объектов в соответствии с решением Думы Артемовского городского 
округа от 25.02.2016 № 783 «О завершении процедуры приватизации объектов недвижимости, включенных в Программу приватизации муниципального 
имущества Артемовского городского округа на 2015 год».

1. Объекты, подлежащие приватизации:

№ 
п/п

Наименование объекта, местоположение, площадь (кв.м.)
Год ввода в 

эксплуатацию

Начальная 
цена продажи  

имущества (руб.)
1 2 3

нежилое помещение № 25, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», 
реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969 114 406,78

нежилое помещение № 3, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 
4.4.13, книга № 4

1969 111 016,95

нежилое помещение №№ 154-157, общей площадью 20,0 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», 
реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969 185 593,22

нежилые помещения №№ 115-118, общей площадью 38,4 кв.м., расположенные по адресу: 
Свердловская область, город Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, 
книга № 2

1967 310 169,49

нежилое помещение №№ 110,111, общей площадью 21,9 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, 
книга № 2

1967 206 779,66

нежилое помещение №№ 2,3,119,120,121,123, общей площадью 50,4 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 
2.5.48, книга № 2

1967 406 779,66

нежилое помещение 104, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967 84 152,54

нежилое помещение № 125, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, 
книга № 2

1967 86 271,19

здание горюче-смазочных материалов, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 512,1 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга 
№ 1

не установлен 147 457,63

административное здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, пос. Незевай, общей площадью 189,0 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга № 1

не установлен 233 898,31

сборно-металлическое здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, пос. Незевай, общей площадью 1354,7 кв.м., реестровый                 № 1.4.33, книга № 1

не установлен 203 000,00

здание ремонтно-технической мастерской, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 1020,7 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга 
№ 1

не установлен 301 271,19

объект незавершенного строительства (пристроенное здание), литера А1, застроенная 
площадь 1040,8 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пер. 
Заводской, 4, реестровый № 4.4.124, книга № 4

- 877 966,10

здание бани, общей площадью 94,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, поселок Красногвардейский, ул. Макаренко, 1,  реестровый № 4.4.33, книга 
№ 4

1970 54 287,29

нежилое здание учебных мастерских, литер А,А1, общей площадью 474,4 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Молодежи, д. 8А, реестровый № 4.4.96, 
книга № 4

1960 938 135,59

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под объект образования (учебно-производственная территория), общей площадью 1678,0 
кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Молодежи, д. 8А, 
кадастровый (или условный) номер: 66:02:1702023:821, реестровый № 7.1.199, книга № 7

- 463 094,44

земельный участок, категория земель: земли поселений, целевое использование: под объект 
бытового обслуживания (баня), общей площадью 195,0 кв.м., расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, ул. Макаренко, д. 1А, 
кадастровый (или условный) номер: 66:02:2301004:24, реестровый             № 7.3.2, книга № 7

- 259 177,66

нежилое помещение, общей площадью 39,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, ул. Молодежи, 20, реестровый номер                 № 2.55.23 книга № 2

1982 191 000,00

нежилое помещение, общей площадью 8,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, ул. Молодежи, 20, реестровый номер                    № 2.55.23 книга № 2

1982 115 000,00

нежилое помещение № 15, общей площадью 13,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», 
реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969 101 000,00

нежилое помещение, №№ 1-6 по поэтажному плану первого этажа в строении литера А, общей 
площадью 73,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
село Бичур, ул. Мира, 3, реестровый № 4.4.131, книга № 4

1987 291 525,42

гараж металлический - 25 000,00
нежилое помещение, общей площадью 93,8 кв.м., номер на поэтажном плане   1-го этажа:  №№ 
28,29,30, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 
2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984 939 000,00

нежилое помещение, общей площадью 197,6 кв.м., номер на поэтажном плане 2-го этажа: №№ 
62,63,64, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 
2, реестровый  № 1.4.19, книга № 1

1984 1 502 000,00

нежилое помещение, общей площадью 48,1 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 
7, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, 
реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984 501 000,00

нежилое помещение, общей площадью 47,9 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 
4,5,6, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, 
реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984 500 000,00

нежилое помещение, общей площадью 25,2 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 
26,27, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, 
реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984 210 000,00

нежилое помещение, общей площадью 4,6 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: № 
31, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, 
реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984 50 000,00

нежилое помещение, общей площадью 15,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, село Шогринское, улица Советская, 29А, реестровый № 1.4.31, 
книга № 1

1974 130 000,00

нежилое помещение, общей площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Новая, 2А, реестровый № 3.1.75, книга 
№ 3

1998 201 000,00

автобус КАВЗ 397653, тип транспортного средства автобус, идентификационный номер 
(VIN) Х1Е39765360040902, модель, номер  двигателя 51300К 61026739, номер кузова 
39765360040902, цвет золотисто-желтый, ПТС 45 ММ 210333, гос.номер ВС06266

год выпуска - 
2006

64 750,00

подвальное помещение, общей площадью 201,2 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, улица Терешковой, 8, реестровый номер 1.1.32 книга № 5

1971 оценку не делали

нежилое помещение, общей площадью 95,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, улица Свободы, 42, корпус 2, реестровый номер 2.10.80, книга № 2

1972 468 000,00

2. Объекты, приватизированные в 2016 году:

№ 
п/п

Наименование объекта, местоположение, площадь (кв.м.)
Год ввода 

Начальная 
цена продажи  

имущества (руб.)

Выкупная цена 
имущества 

(руб.)
1 2 3 4 5

нежилое помещение, общей площадью 48,1 кв.м., номер на поэтажном плане 
1-го этажа: №№ 7, расположенное по адресу: Свердловская область,  город 
Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984 501 000,00 501 300,00

нежилое помещение, общей площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Новая, 2А, 
реестровый № 3.1.75, книга № 3

1998 201 000,00 202 000,00

здание ремонтно-технической мастерской, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 
1020,7 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга № 1

не 
установлен

301 271,19 301 300,00

Итого: 1 003 271,19 1 004 600,00

3. Объекты, не реализованные в 2016 году, в связи с тем, что аукционы признаны несостоявшимся в виду отсутствия заявок:

№ 
п/п

Наименование объекта, местоположение, площадь (кв.м.)
Год ввода в 

эксплуатацию
1 2 3

нежилое помещение № 25, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение № 3, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение №№ 154-157, общей площадью 20,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилые помещения №№ 115-118, общей площадью 38,4 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение №№ 110,111, общей площадью 21,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение №№ 2,3,119,120,121,123, общей площадью 50,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение 104, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение № 125, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

здание горюче-смазочных материалов, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. 
Незевай, общей площадью 512,1 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга № 1

не установлен

административное здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей 
площадью 189,0 кв.м, реестровый  № 1.4.33, книга №1

не установлен

сборно-металлическое здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, 
общей площадью 1354,7 кв.м, реестровый №1.4.33, книга №1

не установлен

объект незавершенного строительства (пристроенное здание), литера А1, застроенная площадь 1040,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Свердловская область,                       г. Артемовский, пер. Заводской, 4, реестровый № 4.4.124, 
книга № 4

-

здание бани, общей площадью 94,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Красногвардейский, ул. Макаренко, 1,  реестровый № 4.4.33, книга № 4

1970

нежилое здание учебных мастерских, литер А,А1, общей площадью 474,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Молодежи, д. 8А, реестровый № 4.4.96, книга № 4

1960

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект образования 
(учебно-производственная территория), общей площадью 1678,0 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Молодежи, д. 8А, кадастровый (или условный) номер: 66:02:1702023:821, реестровый № 
7.1.199, книга № 7

-

земельный участок, категория земель: земли поселений, целевое использование: под объект бытового обслуживания 
(баня), общей площадью 195,0 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, ул. Макаренко, д. 1А, кадастровый (или условный) номер: 66:02:2301004:24, реестровый № 7.3.2, 
книга № 7

-

нежилое помещение, общей площадью 39,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, 
ул. Молодежи, 20, реестровый номер                 № 2.55.23 книга № 2

1982

нежилое помещение, общей площадью 8,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, 
ул. Молодежи, 20, реестровый номер                    № 2.55.23 книга № 2

1982

нежилое помещение № 15, общей площадью 13,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение, №№ 1-6 по поэтажному плану первого этажа в строении литера А, общей площадью 73,5 кв.м., 
расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Бичур, ул. Мира, 3, реестровый            № 
4.4.131, книга № 4

1987

гараж металлический -
нежилое помещение, общей площадью 93,8 кв.м., номер на поэтажном плане   1-го этажа:  №№ 28,29,30, расположенное 
по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 197,6 кв.м., номер на поэтажном плане 2-го этажа: №№ 62,63,64, расположенное 
по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 47,9 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 4,5,6, расположенное по 
адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 25,2 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 26,27, расположенное по 
адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 4,6 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: № 31, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 15,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, село Шогринское, улица Советская, 29А, реестровый № 1.4.31, книга № 1

1974

автобус КАВЗ 397653, тип транспортного средства автобус, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040902, 
модель, номер  двигателя 51300К 61026739, номер кузова 39765360040902, цвет золотисто-желтый, ПТС 45 ММ 210333, 
гос.номер ВС06266

год выпуска - 
2006

подвальное помещение, общей площадью 201,2 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, 
улица Терешковой, 8, реестровый номер 1.1.32 книга № 5

1971

нежилое помещение, общей площадью 95,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, 
улица Свободы, 42, корпус 2, реестровый номер 2.10.80, книга № 2

1972

В 2016 году от приватизации муниципального имущества поступило всего 1 905,7 тыс.рублей, в том числе:
- в местный бюджет  - 911,3 тыс. рублей;
- на депозитный счет Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Свердловской области по 

исполнительному производству – 994,4 тыс. рублей.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15 заседание    
 РЕШЕНИЕ

От 27 апреля 2017 года                                                                   №  160

Об утверждении отчета об исполнении Программы управления собственностью Артемовского городского округа за 2016 год

Рассмотрев представленный главой Артемовского городского округа отчет об исполнении Программы управления собственностью Артемовского 
городского округа за 2016 год, на основании статьи 30 Положения об управлении собственностью Артемовского городского округа, принятого решением 
Думы Артемовского городского округа от 27.02.2014 № 437 (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 
26.02.2015 № 621, от 25.02.2016 № 782, от 16.02.2017 № 106), руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы управления собственностью Артемовского городского округа за 2016 год (Приложение).
2. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы       Глава 
Артемовского городского округа     Артемовского городского округа 
К.М. ТРОФИМОВ      А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к решению Думы Артемовского

городского округа
от 27 апреля 2017 года № 160

 
ОТЧЕТ

об исполнении Программы управления собственностью Артемовского городского округа  за  2016 год
Основные цели и направления совершенствования управления собственностью Артемовского городского округа

Основными целями в сфере управления собственностью Артемовского городского округа (далее – городской округ) в 2016 году были:
1) увеличение   доходов   местного   бюджета  на  основе   эффективного   управления муниципальной собственностью городского округа;
2) организация работы по повышению эффективности использования муниципального имущества;
3) обеспечение   учета   и   контроля   за   использованием   объектов   муниципальной собственности городского округа.

Основными направлениями совершенствования управления муниципальным имуществом Артемовского городского округа в 2016 году являлись:
1) формирование муниципальной собственности как за счет проведения процедуры разграничения собственности на территории городского округа, в том числе и на 

землю, так и за счет выявления бесхозяйных объектов и выморочного имущества с последующей регистрацией права собственности городского округа;
2) осуществление контроля за поступлением арендной платы как за использование муниципального имущества, составляющего муниципальную казну городского округа, 

так и за использование земельных участков;
3) осуществление учета и контроля за использованием муниципального имущества;
4) нормотворческая деятельность;
5) выполнение Программы приватизации муниципального имущества Артемовского городского  округа на 2016 год;
6) проведение балансовых комиссий, основными задачами которых является анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

в целях предупреждения негативных явлений в их деятельности и определение мер по устранению имеющихся недостатков и мобилизации внутрихозяйственных резервов;
7) сдача в аренду муниципального имущества, излишнего, используемого не по назначению или неиспользуемого муниципальными унитарными предприятиями (далее 

по тексту – предприятия), и муниципальными учреждениями (далее по тексту – учреждения), при условии правомерного его изъятия и последующего зачисления его в казну 
Артемовского    городского    округа.

Формирование муниципальной собственности

Формирование муниципальной собственности проходило как за счет проведения процедуры разграничения собственности на территории городского округа, в том числе 
и на землю, так и за счет выявления бесхозяйных объектов и выморочного имущества с последующей регистрацией права собственности городского округа.

По состоянию на 01.01.2017 балансовая стоимость муниципального имущества составила 6 138 746,3 тыс.руб. (на 01.01.2016 – 5 865 365,0 тыс.руб.) в том числе:
- 290 743,0 тыс.руб. – имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями (на 01.01.2016г. – 279 467,0тыс.руб.);
- 5 535 224,6 тыс.руб. – имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями (на 01.01.2016 -  5 275 370,2тыс.руб.);
- 312 778,7 тыс.руб. – имущество, составляющее казну Артемовского городского округа (на 01.01.2016 – 310 527,8тыс.руб.).

Кроме того, в 2016 году:
1. Принято в муниципальную собственность в соответствии с  постановлениями Администрации Артемовского городского округа, договорами безвозмездной 

передачи и купли-продажи следующее имущество:
1) 2 объекта жилищного фонда – 121,5 кв.м.:
- квартира, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 26, кв. 6;
- квартира, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 26, кв. 1.
2) газопровод низкого давления для газоснабжения жилого дома «Расширение системы газоснабжения жилого дома по ул.М.Горького, 28 пос. Буланаш» 

выполненный ОАО «ГипроНИИгаз», местоположение: Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш,  улица Максима Горького, д. 28, год ввода в эксплуатацию 
– 2008 год, общая протяженность – 205,0 м.

2. Приобретено в муниципальную собственность в процессе осуществления процедуры разграничения собственности следующее имущество:
1) автоматизированное рабочее место учителя, в количестве 19 единиц, балансовой стоимостью 461 852,00 рубля;
2) школьная форма балансовой стоимостью 779 633,42 рубля;
3) оргтехника балансовой стоимостью 130 035,10 рублей;
4) дорожные знаки в количестве 76 штук, балансовой стоимостью 277 786,08 рублей;
5) 3 жилых помещения (кв. №№ 2,3,14), общей площадью 107,9 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, Артемовский район,                      п. Буланаш, 

ул. Александра Невского, 2А, балансовой стоимостью                      3 551 100,0 рублей;
6) объект капитального строительства «Детский сад на 200 мест в пос. Буланаш Артемовского района Свердловской области», расположенный по адресу: 

Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш,                          ул. Машиностроителей, д. 2, балансовой стоимостью 117 532 701,12 рубля, в том числе:
- нежилое здание общей площадью 2782,8 кв. м., балансовой стоимостью 100 328 848,03 рублей;
- сооружения водозаборные, протяженностью 101 м., балансовой стоимостью 908 350,49 рублей;
- сооружения электроэнергетики, протяженностью 84 м., балансовой стоимостью 1 205 162,87 рублей;
- сооружения канализации, протяженностью 98 м., балансовой стоимостью 1 106 198,98 рублей;
- сооружения связи, протяженностью 573 м., балансовой стоимостью 215 499,29 рублей;
- сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 488 м., балансовой стоимостью 8 857 345,53 рублей;
- движимое имущество, балансовой стоимостью 4 911 295,93 рублей.

3. Выявлено объектов, не имеющих собственников, и принятых в муниципальную собственность Артемовского городского округа:
1)  8 объектов жилищного фонда – 300,5 кв.м.
- квартира № 1, расположенная в жилом доме по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, улица Механизаторов, дом 14;
- часть жилого дома № 4, расположенная по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская, дом № 4;
- квартира № 4, расположенная в жилом доме по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская, дом № 34;
- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Ленина, 232;
- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская, дом 28;
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6) объект капитального строительства «Детский сад на 200 мест в пос. Буланаш Артемовского района Свердловской области», расположенный по адресу: 

Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш,                          ул. Машиностроителей, д. 2, балансовой стоимостью 117 532 701,12 рубля, в том числе:
- нежилое здание общей площадью 2782,8 кв. м., балансовой стоимостью 100 328 848,03 рублей;
- сооружения водозаборные, протяженностью 101 м., балансовой стоимостью 908 350,49 рублей;
- сооружения электроэнергетики, протяженностью 84 м., балансовой стоимостью 1 205 162,87 рублей;
- сооружения канализации, протяженностью 98 м., балансовой стоимостью 1 106 198,98 рублей;
- сооружения связи, протяженностью 573 м., балансовой стоимостью 215 499,29 рублей;
- сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 488 м., балансовой стоимостью 8 857 345,53 рублей;
- движимое имущество, балансовой стоимостью 4 911 295,93 рублей.

3. Выявлено объектов, не имеющих собственников, и принятых в муниципальную собственность Артемовского городского округа:
1)  8 объектов жилищного фонда – 300,5 кв.м.
- квартира № 1, расположенная в жилом доме по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, улица Механизаторов, дом 14;
- часть жилого дома № 4, расположенная по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская, дом № 4;
- квартира № 4, расположенная в жилом доме по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская, дом № 34;
- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Ленина, 232;
- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская, дом 28;
- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Ломоносова, 87 «а»;
- часть жилого дома № 2, расположенная по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Привокзальная, 6;
- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Артемовский район, деревня Лисава, улица Ленина, 28.
2) 3 автомобильные дороги:
- местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, от ул. Ленина, между домами № 285 и № 289 до дома № 11 по ул. 

Колотилова, протяженностью 500,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:1401003:873; 
- местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское от железнодорожного переезда 100 км Красные Орлы до областной 

автомобильной дороги Реж-Артемовский-Килачево, протяженностью 857,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6500;
- местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, от поселка Березники до станции Буланаш (перегон Егоршино-Рефт, переезд 190 км), 

протяженностью 2113,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6501;
3) объекты инженерной инфраструктуры, в количестве  37 ед., из них:
- участок наружной стены канализации, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от многоквартирного дома по ул. Сосновая, 1 до 

накопительной емкости, протяженностью 100,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701021:603;
- участок наружной сети канализации, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от многоквартирного дома по ул. Сосновая, 3 до 

накопительной емкости, протяженностью 90,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701021:604;
- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ТП 8 Марта до КК-91, протяженностью 120,0 м., кадастровый 

номер объекта: 66:02:1701014:554;
- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от здания ТП школа-интернат до КК-336, протяженностью 30,0 

м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701010:454;
- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от здания СПД до КК-135, протяженностью 10,0 м., кадастровый 

номер объекта: 66:02:1701011:2146;
- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от здания ТП Ключи до КК-1468, протяженностью 250,0 м., 

кадастровый номер объекта: 66:02:1703007:1059;
- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область,  г. Артемовский, от здания ТП школа-интернат до КК-337, протяженностью 30,0 

м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701010:453;
- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ТП микрорайон № 2 до КК-863, протяженностью 50,0м., 

кадастровый номер объекта: 66:02:1701023:1256;
- канализационная сеть (от стены дома № 6 по ул. Механическая до КК                            № 282 по ул. Механическая, 6), местоположение объекта: Свердловская область, 

Артемовский район, поселок Буланаш, улица Механическая, д. 6, протяженностью 10,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2191;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 1 по ул. Угольщиков, через вводы в дом и КК №№525,524,523,522 и КК б/н, от стены дома 

№13 по ул. Первомайская через ввод в дом и КК б/н до КК №498 по улице Первомайская, протяженностью 120,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6688;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 1 по улице Александра Невского через КК № 295, 4 КК б/н, КК №293, КК б/н до КК № 541 по улице 

Каменщиков, протяженностью 158,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2129;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 3 по улице Александра Невского до КК № 276, 5 КК б/н, протяженностью 24,0м., кадастровый 

номер объекта: 66:02:2401014:2132;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома (многоквартирный дом) № 2 по ул. Октябрьская до КК б/н у дома (многоквартирный дом) № 2 по 

ул. Октябрьская, протяженностью 7,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401002:235;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 5 по ул. Угольщиков, через вводы в дом и КК №№504,505,506 и КК б/н до КК №503 по ул. 

Декабристов, протяженностью 65,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401015:486;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома №3б по ул. Первомайская через вводы в дом и 5КК б/н до КК № 452 у дома №6 по ул. 

Комсомольская, протяженностью 148,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2127;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома №13 по улице Первомайская через КК № 521 до КК № 519  по улице Первомайская, протяженностью 

21,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401015:485;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от  КК б/н через КК                 № 37 до стены дома № 27 по улице Максима Горького, от КК №47 через КК                  № 

38 до стен домов №№ 27, 25 по улице Максима Горького, протяженностью 50,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401013:1893;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 8 по улице Механическая через КК № 558 и 2 КК б/н до КК № 557 по улице Механическая, 

протяженностью 59,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2128;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 7 по улице Механическая до КК № 559 по улице Механическая, протяженностью 10,0м., 

кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2126;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 2 по улице Механическая до КК № 276 по улице Механическая, протяженностью 10,0м., 

кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2125;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 25 по улице Кутузова через КК и вводы в жилые дома №№ 25, 27, 29 по улице Кутузова, через 

КК и вводы в жилые дома №№ 5, 7 по улице Проходчиков до КК № 653 по улице Проходчиков, протяженностью 273,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2123;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стен дома № 21 по улице Кутузова до КК №№ 620, 621, 622, протяженностью 13,0м., кадастровый номер 

объекта: 66:02:2401014:2122;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стен дома № 8 по улице Кутузова до КК №№ 239, 240, протяженностью 8,0м., кадастровый номер объекта: 

66:02:2401014:2124;
- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стен дома № 27 по улице Театральная до КК №№ 379, 669, 671, протяженностью 27,0м., кадастровый номер 

объекта: 66:02:2401014:2131;
- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ВК-1-126 до ВК-1-48 и от ВК-1-48 до ТП микрорайон № 2, 

протяженностью 152,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701023:1255;
- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ВК-6-111 до ТП 8 Марта, протяженностью 120,0 м., кадастровый 

номер объекта: 66:02:1701014:555;
- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ВК-4-42 до ТП Ключи, протяженностью 30,0 м., кадастровый 

номер объекта: 66:02:1703007:1058;
- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ВК-3-65 до здания РОУ, протяженностью 180,0 м., кадастровый 

номер объекта: 66:02:1703016:329;
- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ВК-6-58 до здания СПД, протяженностью 40,0 м., кадастровый 

номер объекта: 66:02:1701011:2145;
- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, от ВК-6-9 до здания ТП школа-интернат, протяженностью 10,0 м., 

кадастровый номер объекта: 66:02:1701010:455;
- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, от ВК-2.1, расположенного по ул. 

Привокзальная, проходящий по ул. Красные Орлы до жилых домов № 14 и № 19 по ул. Красные Орлы, протяженностью 860,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1401002:1084;

- участок водопроводной сети, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, от ВК-2.1, расположенного по                 ул. 
Привокзальная до жилого дома № 1 по ул. Привокзальная, протяженностью 70,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1401002:1083;

- участок водопровода, расположенный в Артемовском районе в                             с. Покровское,  по ул. Колотилова, ул. 1 Мая, ул. Кирова, ул. Декабристов, 
протяженностью 1231,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:1401003:876;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, от водопроводной сети расположенной по ул. 
Привокзальная до жилых домов № 7,9,11 по                           ул. Привокзальная, протяженностью 60,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1401002:1085;

- сеть холодного водоснабжения, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Мостовское, от скважины № 4930, проходящая через 
здание водонапорной башни, здание котельной, улицы Первомайская, Сметанина, Новая, Советская, Молодежи, Совхозная, Ленина, протяженностью 2572,0м., 
кадастровый номер объекта: 66:02:2001002:562;

- водопроводная сеть (от стены дома № 6 по ул. Механическая до ВК                      № 243 по ул. Механическая, 6), местоположение объекта: Свердловская область, 
Артемовский район, поселок Буланаш, улица Механическая, д. 6, протяженностью 16,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2192;

- участок тепловой сети от ТК-4-11 по ул. Тельмана до жилых домов №1,2,4 по пер. Березовому в г. Артемовском Свердловской области, протяженностью 228,0м., 
кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6673.

4) 2 объекта газового хозяйства:
- подземный газопровод низкого давления, местоположение объекта: Свердловская область, г. Артемовский, микрорайон «Солнечный» от крана Ду50мм у места 

врезки в ранее построенный надземный газопровод н/д до заглушек на газопроводе на выходе из земли у домов № 1-6, протяженностью 345,0м., кадастровый номер 
объекта: 66:02:1703006:618;

- газопровод низкого давления, местоположение: Свердловская область,                  г. Артемовский,  от  места врезки в существующий газопровод у ГРПШ-400 в 
микрорайоне «Солнечный» до заглушек на газопроводе Ф76 по ул. Солнечная и ул. Липовая, протяженностью 985,0 м., кадастровый номер объекта:  66:02:1703006:619;

5) иные объекты:
- пешеходный мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, с ул. Красных Партизан на ул. Ленина, площадью 252,0 

кв.м.; кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6484;
- пешеходный мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, с ул. Октябрьская на ул. Ленина, площадью 79,0 кв.м., 

кадастровый номер объекта: 66:02:1401001:749;
- мост через реку Ближний Буланаш, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Папанинцев в районе дома № 4, 

площадью 61,0 кв.м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401026:443;
- мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, в районе ул. Пушкина, площадью 58,0 кв.м.; кадастровый номер 

объекта: 66:02:0000000:6472;
- пешеходный мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, с пл. Красных Партизан на ул. Новая, площадью 89,0 кв.м.; 

кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6471;
- водонапорная башня «Калининский ключ», расположенная по адресу: свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Ломоносова, 

общей площадью 23,8 кв.м., кадастровый номер объекта: 66:02:2301015:213;
- водонапорная башня, расположенная по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Новая, 1, площадью 24,5 кв.м., 

кадастровый номер объекта: 66:02:2301020:138.

4. Приобретено в муниципальную собственность за счет средств бюджета Артемовского городского округа: 
1) 10 жилых помещений, общей площадью 490,8 кв.м., на сумму – 12 963,0 тыс. руб.;
2) комплекс сетей холодного водоснабжения, сооружений и технологического оборудования водозабора п.Буланаш Артемовского района Свердловской области, 

на сумму - 10 257,0 тыс.руб:
а) земельный участок, кадастровый номер 66:02:2502003:800, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: 
под объект инженерной инфраструктуры (обезжелезивающая станция). Площадь 7827 кв.м.; местоположение: участок находится примерно в 3500 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Артемовский район, п. Белый Яр;

б) земельный участок, кадастровый номер 66:02:2502005:113, категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: 
под объект инженерной инфраструктуры (насосная станция). Площадь 34949 кв.м.; местоположение: участок находится примерно в 2200 метрах по направлению на юго-
запад от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Артемовский район, п. Белый Яр;

в) земельный участок, кадастровый номер 66:02:2401005:117, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: под объект инженерной 
инфраструктуры (насосная станция). Площадь 11056 кв.м.; местоположение: участок находится примерно в 100 метрах по направлению на северо-восток от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш,                            ул. Юбилейная, 7;

г) артезианские скважины №№ 8,24,26,27,28, назначение: коммунально-бытовое, глубина - 100,0 м, инвентарный номер 12436\05\0002\02-00, литер: 2,3,4,5,6, 
адрес (местоположение): Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш;

д) здание нежилого назначения (насосная станция 24 скважины), назначение: нежилое здание. Площадь 18,6 кв.м. Инвентарный номер: 12436\05\0001\02-00. Литер 
1. Этажность 1, адрес (местоположение): Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш;

ж) сложная вещь в составе:
- водопроводная сеть, назначение: производственное, литер 1, протяженность: 51793,0 м, трубы чугунные, стальные; 
- сооружение основного назначения – иловая площадка (в количестве 2-х штук), площадь: 596,2 кв.м. Литер: 4;
- нежилое помещение № 1 (артезианская скважина № 25) площадь: 32,4 кв.м., литер 1;
- здание нежилого назначения (насосная станция II подъема) с пристроенными входами и сооружением - отстойником насосной станции II подъема, площадь: 140 

кв.м. Литер: 5, 5а, 5б;
- сооружение основного назначения - забор станции обезжелезивания, протяженность: 315 м. Литер 8;
- здание нежилого назначения (котельная), площадь: 80,5 кв.м., с пристроенной дымовой трубой, площадь: 3,00 кв.м. Литер: 1А, 1а;
- нежилое помещение № 2 (насосная станция 3-й подъем), площадь: 103,9 кв.м. Литер 3;
- нежилое помещение № 1 (насосная станция), площадь: 57,8 кв.м. Литер 3;
- здание нежилого назначения (станция обезжелезивания воды II  подъема) с теплым пристроем, площадь: 572,1 кв.м. Литер 2А,2Б;
з) движимое имущество:
- насос Д 320/50, место установки 3 подъем;
- насос Д 320/50 № 2, место установки 3 подъем;
- насос ВИЛО 65/270, место установки 3 подъем;
- насос К 320/30, место установки 2 подъем;
- насос КМ 100х80х160, место установки 2 подъем;
- насос К 80х50х200, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 2, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 3, место установки 2 подъем;
- насос К 200-150-315, место установки 2 подъем;
- насос К 200-150-315 № 2, место установки 2 подъем;
- насос К 150-125-315, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 4, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 5, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 6, место установки 2 подъем;
- насос ЭЦВ 10-160-35, место установки скважина № 27;
- насос ЭЦВ 12-210-55, место установки скважина № 28;
- насос ЭЦВ 12-210-55, место установки скважина № 8.
3) котлы водогрейные с сопутствующим оборудованием (2 шт. – для МУП АГО «Люкс-Сервис» и 1 шт. - для  МУП АГО «Покровское ЖКХ») на общую сумму 778,4 тыс. 

руб.;
4) электронасос погружной 1 шт. для МУП АГО «Прогресс» на сумму   125,0 тыс.руб.;
5) кварцевый песок, используемый в качестве фильтрующей загрузки скорого фильтра на станции обезжелезивания п. Буланаш для МУП АГО «Прогресс» на сумму 

991,3 тыс.руб.;
6) материальные запасы (трубы) для аварийно-восстановительных работ на водоводе поселка Буланаш Артемовского района Свердловской области на сумму 669,4 

тыс.руб.

5. Приобретено в муниципальную собственность за счет средств бюджета Свердловской области и бюджета Артемовского городского округа: 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении региональной адресной Программы 

«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» приобретено 8 жилых помещений, расположенных в 
поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области, общей площадью 406,2 кв.м., на сумму 11 908 224,92 рублей, из них:

- 357 246,75 рублей – средства бюджета Артемовского городского округа;
- 11 550 978,17 рублей – средства бюджета Свердловской области.

6. Выявлено 2 выморочных жилых помещения и признано право муниципальной собственности Артемовского городского округа на основании решений Артемовского 
городского суда на жилые помещения, общей площадью 72,1 кв.м.:

1) п. Буланаш, ул. Победы, д. 63, кв. 24;
2) г. Артемовский, ул. Акулова, д. 5, кв. 3.

7. Поставлено на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей 564 объекта в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, из них:
- 29 автомобильных дорог;
- 249 участков водоснабжения;
- 248 участков канализационных сетей;
- 38 участков тепловых сетей.

8. Зарегистрировано право  муниципальной собственности на земельные участки:
1) земельный участок с кадастровым номером 66:02:2301012:468 общей площадью 1274 кв.м., расположенный в Артемовском районе, поселке Красногвардейском, 

в 22 метрах по направлению на юг от здания № 5 по улице Дзержинского, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: охрана 
природных территорий, кадастровая стоимость 420,42 руб. (основание - постановление Администрации Артемовского городского округа от 26.01.2016 № 52-ПА);

2) земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701021:160 общей площадью 900 кв.м., расположенный в Артемовском районе, в 2200 метрах по направлению 
на юго-восток от села Большое Трифоново (коллективный сад «Дружба», сад.уч. № 115, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для садоводства, кадастровая стоимость 14 922,00 руб. (отказ гражданина от права собственности);

3) земельный участок с кадастровым номером 66:02:0102004:8 общей площадью 50000кв.м., расположенный в Артемовском районе, в 2,6км по направлению на 
юго-запад от д. Луговая (урочище «Черный пай»), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для ведения ЛПХ, 
кадастровая стоимость 140000,00руб. (отказ гражданина от права собственности);

4)земельный участок с кадастровым номером 66:02:0102011:3 общей площадью 35000кв.м., расположенный в Артемовском районе, в 1375 метрах по направлению 
на северо-запад от д. Малое Трифоново, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для ведения ЛПХ, кадастровая 
стоимость 144200,00руб. (отказ гражданина от права собственности);

5) земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:7165 общей площадью 2851 кв.м., расположенный по адресу: Артемовский район, село Мироново, 
пер. Школьный, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: земельные участки (территории) общего пользования, кадастровая 

стоимость 1,00 руб. (основание - постановление Администрации Артемовского городского округа от 23.08.2016 № 950-ПА);
6) земельный участок с кадастровым номером 66:02:1702018:62 общей площадью 893 кв.м., расположенный в городе Артемовском в 30 метрах по направлению 

на запад от здания № 3 на пл. Советов, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для проектирования и строительства теплового 
пункта, кадастровая стоимость 157 418,04руб. (основание - постановление Администрации Артемовского городского округа от 27.09.2016 № 1074-ПА);

7) с кадастровым номером 66:02:0103004:61 общей площадью 2580602 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, в 500 м от северо-западной границы 
с. Мостовское, кадастровая стоимость                        8 799 852,82 руб.  (основание -решение суда от 01.12.2014);

8) с кадастровым номером 66:02:0103003:89 общей площадью 760000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, в 1 км от юго-восточной границы с. 
Сарафаново, кадастровая стоимость                     1 702 400,00руб.  (основание - решение суда от 29.09.2015);

9) с кадастровым номером 66:02:0103003:90 общей площадью 450000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, вдоль юго-восточной границы с. 
Сарафаново, кадастровая стоимость                                  1 008 000,00 руб.  (основание - решение суда от 29.09.2015);

10) с кадастровым номером 66:02:0103003:91 общей площадью 1100000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, в 3 км от юго-восточной границы с. 
Сарафаново, кадастровая стоимость                                 2 464 000,00 руб.   (основание - решение суда от 29.09.2015);

11) с кадастровым номером 66:02:0103002:660 общей площадью 420000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, вдоль южной границы с. 
Сарафаново, кадастровая стоимость 940800,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

12) с кадастровым номером 66:02:0104002:593 общей площадью 1260000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, вдоль южной границы с. 
Шогринское, кадастровая стоимость 2 822 400,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

13) с кадастровым номером 66:02:0104003:1267 общей площадью 675400 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, в 1,5 км от северо-восточной 
границы с. Шогринское, кадастровая стоимость                     1 512 896,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

14) с кадастровым номером 66:02:0000000:7193 общей площадью 1690000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, в 1,5 км от северо-восточной 
границы с. Шогринское, кадастровая стоимость                        3 785 600,00 руб.  (основание - решение суда от 29.09.2015).

Осуществление   контроля   за  поступлением   неналоговых доходов

В течение года осуществлялся контроль:
- за поступлением арендной платы за использование муниципального имущества, составляющего муниципальную казну городского округа;
- за поступлением арендной платы за использование земельных участков, право собственности на которые не разграничено;
- за поступлением платы от продажи земельных участков;
- за перечислением части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями Артемовского 

городского округа.
В целом за счёт деятельности Комитета по управлению имуществом за 2016 год было получено 13 099,7 тыс.руб., из них:
1) в  местный бюджет поступило  11 624,1 тыс. руб., в том числе:
- 540,1 тыс. руб. – от аренды муниципального имущества, составляющего казну Артемовского городского округа; 
- 8,3 тыс. руб. - штрафные санкции за несвоевременное перечисление арендной платы за использование муниципального имущества;
- 911,3  тыс. руб.  – от приватизации муниципального имущества;
- 6987,6 тыс. руб. - от аренды земельных участков;
- 2911,7 тыс. руб. – от продажи земельных участков;
- 118,2 тыс.руб. – перечисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа;
- 4,4 тыс. руб. – прочие доходы от использования муниципального имущества (от сдачи в металлолом);
- 142,5 тыс.руб. - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд городских округов.
2) на депозитный счет Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Свердловской области по исполнительному 

производству поступило 1 475,6 тыс. руб., в том числе:
- 994,4 тыс. руб.  – от приватизации муниципального имущества;
- 182,6 тыс. руб. – плата за аренду муниципального имущества, составляющего казну Артемовского городского округа;
- 298,6 тыс. руб. – плата за аренду земельных участков.

Неналоговые доходы местного бюджета

Период

Виды неналоговых доходов местного бюджета, тыс.руб.

аренда 
имущества

приватизация
перечисления 

от прибыли 
МУП

аренда 
земельных 

участков

продажа 
земельных 

участков
прочие всего

2014 год 176,4 62,2 39,6 4665,0 1689,7 88,1 6 721,3
2015 год 335,0 182,5 38,7 6 283,3 1177,0 535,3 8 551,8
2016 год 540,1 911,3 118,2 6987,6 2911,7 155,2 11 624,1

Динамика доходов местного бюджета от использования и отчуждения имущества Артемовского городского округа за  2016 год и предыдущие годы представлена 
на диаграммах 1, 2, 3, 4.

Диаграмма № 1

Арендная плата и площади, передаваемые в аренду
 (недвижимое имущество – помещения, здания)

Поступления арендной платы увеличились в связи с тем, что:
- по заключенным договорам аренды в 2015 году с ООО «Экология», ООО «ГорТЭК» арендная плата была перечислена в бюджет Артемовского городского округа в 

2016 году;  
- в соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.02.2016 № 228-ПА «Об утверждении Порядка определения арендной 

платы за пользование зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими муниципальную казну Артемовского городского округа» была 
увеличена годовая базовая ставка аренды объекта.

Перечень объектов, по которым заключены договоры аренды:

№ 
п/п Наименование муниципального имущества и местоположение Арендатор

Арендная 
плата за 2016 

год, руб.

1. нежилое помещение, расположенное по адресу: п. Буланаш, ул. Театральная, 1А, 
площадью 38,15 кв.м. ИП Добрынина Н.А. 17 616,96

2. комплекс имущества: имущество рыбучастка (рыболовные пруды), 
пос. Красногвардейский ИП Виноградова Е.Г. 5 810,01

3. нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Артемовский, пер.Заводской, 4, площадью 
19,5кв.м. ООО «Иволга» 64 038,00

4. объекты электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 88 480,92

5. комплекс имущества: газопровод, 
пос. Буланаш ЗАО «Регионгаз-инвест» 4 878,03

6. объекты теплоснабжения АО «Облкоммунэнерго» 7 225,00

7. комплекс имущества Артемовской ТЭЦ, 
г. Артемовский, ул.Достоевского,30 АО «Облкоммунэнерго» 7 225,00

8. нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Артемовский, пл. Советов,3, площадью 15,9 кв.м. Министерство финансов 
Свердловской области 24 295,20

9. нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Артемовский,  ул. Почтовая, 2, площадью 11,1 
кв.м. ИП Стрельцова Л.И. 3 973,80

10. часть нежилого здания, расположенная по адресу: г. Артемовский, ул. Мира,13, площадью 116,7 
кв.м. ИП Свалов С.А. 410 375,44

11. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Артемовский район, с. Лебедкино, ул. Ленина, 61 ООО «Т2 Мобайл» 4 827,59

12. Объекты инженерной инфраструктуры, 
г. Артемовский, ул. Прилепского ООО «Экология» 29 791,68

13. Объекты инженерной инфраструктуры,
г. Артемовский, ул. Прилепского

ООО «Городская 
ТеплоЭнергоКомпания» 54 224,00

Итого: 722 761,63

Перечень договоров безвозмездного пользования:

№
п/п Наименование и адрес объекта Ссудополучатель Срок действия договора

здание с. Мироново,
ул. Советская, 59 Православная религиозная община с. Мироново неопределенный срок

здание 
п. Красногвардейский 
ул. Панова, 30

Местная православная религиозная организация Приход 
во имя Святой Троицы пос. Красногвардейский неопределенный срок

Помещение пекарни, 
с. Лебедкино, ул. Ленина, 61

Сельскохозяйственный кооператив «Лебедкинский» 
по производству и реализации сельскохозяйственной 

продукции
неопределенный срок

с. Лебедкино, плотина «Боровская» через реку 
Бобровка

Общественная организация «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской области» 09.12.2035

помещение 
г. Артемовский,
ул. Терешковой, 15 

Региональная  общественная организация «Центр 
Окинава 

Годзю-рю карате-до» 
Свердловской области

01.03.2019

помещения  
г. Артемовский, 
пл. Советов, 3

Артемовская районная территориальная избирательная 
комиссия неопределенный срок

Помещение 
пос. Красногвардейский,
Ул. Некрасова, 1 
Часть помещения гаража,
пос. Красногвардейский,
ул. Некрасова,1
пос. Буланаш,
 ул. Театральная, 12

ОВД  по Артемовскому городскому округу
ИНН 6602003401

2004/17, от 31.08.2004, 
неопред.

здание 
с. Покровское,
ул. Калинина, 77

ГБУ социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Артемовского района» 
неопределенный срок

Помещение 
п. Буланаш, 
ул. Машиностроителей, 4

ГБУ социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Артемовского района»
07.05.2025

Нежилые помещения, расположенные на 1 и 2 
этажах здания 
г. Артемовский,
ул. Гагарина, 8  

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Свердловской области 30.10.2020

помещения 
г. Артемовский
ул. Молодежи, 20, 
ул. Достоевского, 14
пер. Заводской, 4 
помещение п. Буланаш,
ул. М.Горького, 29 

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Артемовскому району неопределенный срок

помещение 
г. Артемовский, 
ул. Почтовая, 2 

Свердловское  областное отделение   Политической 
партии «Коммунистическая партия РФ» 01.09.2018

помещения 
г. Артемовский, 
ул. Первомайская, 59

ФГБУ «Кадастровая плата по Свердловской области» 12.07.2018

-помещение 
г. Артемовский, 
ул. Достоевского, 4
-помещение 
г. Артемовский, 
ул. Дзержинского, 2 г
-помещение п. Незевай, 
ул. Новая, 2а
-помещение 
с.Лебедкино, ул.Гагарина, 1
-помещение с.Шогринское, 
ул.8 Марта, 36Б
-помещение с.Большое Трифоново, 
ул.Советская,13а
-помещение с.Мостовское, ул.Ленина,16

ФГУП Почта России неопределенный срок

помещение 
г. Артемовский, 
ул. Первомайская, 55

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Артемовском Свердловской области 09.02.2017

нежилые помещения 
г. Артемовский, 
ул. Ленина, 19

Федеральное бюджетное учреждение «Межрайонная 
уголовно-исполнительная инспекция №2 Главное 

управление Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области»

16.09.2021

имущество Артемовский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства неопределенный срок

имущество Линейный отдел внутренних дел на станции Егоршино неопределенный срок

имущество
Государственное бюджетное пожарно-техническое 

учреждение Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области №16»

23.03.2019

имущество
Государственное учреждение 54 отряд государственной 

противопожарной службы МЧС России Свердловской 
области

неопределенный срок

Имущество ВАЗ 21099, 2002 ГУВД Свердл.обл. неопред.срок
п. Буланаш, 
ул. Коммунальная, 8

ГБОУ СПО  СО «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Н.А. Демидова» 01.06.2017
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г. Артемовский, 
ул. Почтовая, 2
помещения

Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 17.03.2024

г. Артемовский,
 ул. Почтовая, 2
помещения

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области
04.07.2024

г. Артемовский,
ул. Почтовая, 2
помещения

Артемовское городское отделение Общероссийской 
организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»
02.03.2020

г. Артемовский,
ул. Почтовая, 2
помещения

Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 12.01.2018

г. Артемовский, 
ул. Почтовая, 2
помещения

Некоммерческое партнерство «Урал без наркотиков» 01.08.2021

Диаграмма № 2
Доходы от продажи земельных участков 

Доходы от продажи земельных участков возросли в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом в связи с тем, что в 2016 году заключен ряд крупных договоров купли-
продажи земельных участков по цене 7 % от кадастровой стоимости:

1) договор купли-продажи земельного участка от 09.02.2016 № 13/2016-з (Питерский Д.В.) – 508,9 тыс.руб.;
2) договор купли-продажи земельного участка от 01.03.2016 № 25/2016-з (ГСК 1) – 90,9 тыс.руб.;
3) договор купли-продажи земельного участка от 10.03.2016 № 30/2016-з  - 33/2016-з  (ООО «Племенной завод «Истоки») – 73,5 тыс.руб.;
4) договор купли-продажи земельного участка от 22.03.2016 № 41/2016-з (Суханова Н.Н.) – 212,8 тыс.руб.;
5) договор купли-продажи земельного участка от 18.04.2016 № 53/2016-з (Кисеев В.И.) – 185,3 тыс.руб.;
6) договор купли-продажи земельного участка от 20.04.2016 № 59/2016-з (Коптяков И.А.) – 164,8 тыс.руб.;
7) договор купли-продажи земельного участка от 07.06.2016 № 80/2016-з (Бездомников Е.А.) – 103,2 тыс.руб.;
8) договор купли-продажи земельного участка от 26.07.2016 № 94/2016-з (Питерский Д.В.) – 623,0 тыс.руб.

Диаграмма № 3

Доходы от приватизации муниципального имущества

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2016 год возросли по сравнению с 2015 годом в связи с тем, что в 2016 году: 
1) оплата по договору купли-продажи, заключенному с ИП Пономаревым А.А. в 2015 году, в целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», зачисляется в местный бюджет Артемовского городского округа;

2) оплата по двум договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», была перечислена в бюджет Артемовского городского округа.

Диаграмма № 4

Доход от передачи в аренду земельных участков в местный бюджет 

Доходы от передачи в аренду земельных участков в местный бюджет увеличились по сравнению с 2015 годом в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель: земли  населенных пунктов.

За 2016 год оформлено:
- 107 новых договоров аренды земельных участков (2015 год – 156 договоров);
- 74 дополнительных соглашений к договорам аренды земли (2015 год – 40 доп. соглашений);
В результате претензионно-исковой работы за 2016 год в доход местного бюджета поступило  842,8 тыс. руб. (2015 год – 1171 тыс. руб.)

Основные виды расходов
Основными видами расходов, связанных с управлением собственностью были:

№ п/п Вид расхода Факт 2014 год, 
тыс. руб. 

Факт 2015 год, 
тыс. руб.

Факт 2016 год, 
тыс. руб.

1 2 4 5 5
1. Текущие расходы 10376,3 8021,3 7932,7

1.1. Функционирование органов местного самоуправления (заработная плата, оплата услуг связи, 
программное обеспечение) 4913,0 5185,3 5337,8

1.2. Расходы на выполнение работ по межеванию земельных участков и (или) их паспортизации, 
проведение кадастровых работ 288,6 484,5 283,5

1.3. Ремонт тепловых сетей (казна), капитальный ремонт оборудования Артемовской ТЭЦ 3873,5 - -

1.4. Расходы  на выполнение работ по тех.инвентаризации и изготовлению кад. паспортов, услуг по 
оценке 1096,6 1196,2 1221,2

1.5. Услуги по содержанию имущества (оплата проведения аварийно-восстановительных работ на 
бесхозяйных объектах, объектах казны) - 981,9 750,3

1.6.

Прочие расходы (оплата штрафа Управления государственной жилищной инспекции 
Свердловской области за нарушение правил содержания и ремонта жилого дома, находящегося 
в муниципальной собственности и Уральского управления Ростехнадзора за нарушение 
безопасности гидротехнических сооружений), возмещение судебных расходов по ИП Пономарев 
А.А.,  Артемовской Коммунально-сервисной Компании, госпошлина по решению Арбитражного 
суда АО «Регионгаз-инвест»)

60,0 64,2 222,0

1.7. Коммунальные услуги по объектам, принятым в муниципальную собственность (за период до 
закрепления объекта) 122,3 45,3 5,3

1.8. Выплата муниципальной пенсии 22,3 63,9 112,6

2.
Капитальные расходы (приобретение 
жилья для малоимущих граждан, для граждан для переселения из аварийного фонда, выкуп 
комплекса системы холодного водоснабжения ООО «БуланашКомплекс»)

4232,0 13869,0 35128,2

3. Приобретение оборудования и материалов для МУП ЖКХ (котлы,электронасос погружной, 
кварцевый песок, трубы) - 5323,9 2564,1

Всего: 14608,3 27214,2 45625,0

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы»на 2016 
год запланирован объем расходов на выполнение мероприятий в сумме 45 414,0 тыс.руб. Фактическое исполнение за 2016 год составило  43 693,2 тыс. руб. (96,2 %), из них:

По направлению «Капитальные вложения» по мероприятию «Приобретение (выкуп) комплекса системы холодного водоснабжения ООО «БуланашКомплекс» 
в поселке Буланаш» на 2016 год запланирована сумма 10257 тыс.руб. Расходы за 2016 год составили 10257 тыс.руб. Произведена оплата за выкупленный комплекс 
системы холодного водоснабжения ООО «БуланашКомплекс».

По направлению «Капитальные вложения» по мероприятию «Приобретение квартир в муниципальную собственность» на 2016 год запланировано 25 333,5 тыс.руб., в 
том числе  предусмотрены субсидии из областного бюджета в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» для приобретения квартир в муниципальную собственность для переселения граждан из непригодного для проживания 
жилья - 12 013,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 13 320,2 тыс.руб. Расходы по состоянию на 01.01.2017 составили 24 871,2 тыс.руб. Приобретено 18 жилых 
помещений  в муниципальную собственность для предоставления отдельным категориям граждан по договорам социального найма, в том числе 8 - за счет средств 
областного бюджета с  софинансированием из местного бюджета. 

По направлению «Прочие нужды» по мероприятию «Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную 
собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности  для передачи в пользование и  
приватизации» на 2016 год запланировано 1 788,2 тыс.руб., за 2016 год расходы составили  1341,2 тыс.руб. - проведены инвентаризационно-технические и кадастровые 
работы по бесхозяйным объектам. По результатам состоявшегося в июне 2016 года аукциона на проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ на 
бесхозяйных объектах заключен контракт на сумму 503,5 тыс. руб. Согласно контракту окончание выполнения работ планировалось 30.11.2016, фактически работы 
выполнены на 297,8 тыс.руб, 163 участка не поставлены на кадастровый учет. Окончание работ планируется в марте 2017 года. По результатам протокола рассмотрения  
и оценки котировочных заявок на проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ на бесхозяйных объектах от  27 октября 2016 года заключен контракт 
на сумму 240 тыс.руб. Срок выполнения работ не позднее 15.12.2016. Фактически работы не выполнены. Выполнение работ по контракту планируется в 2017 году.

По направлению «Прочие нужды» по мероприятию «Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению 
в муниципальную собственность» на 2016 год на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, оформляемых в муниципальную собственность 
запланировано 655,3 тыс.руб.,  том числе средства областного бюджета, предназначенные для оплаты за проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность в рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года». Выполнение составило 370,3 тыс.руб. Разницу составляет 
экономия по результатам двух состоявшихся аукционов. 

По направлению «Прочие нужды» по мероприятию «Организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне» 
сумма на 2016 год – 523,7 тыс.руб. для оплаты отопления незакрепленных объектов, ремонта тепловых сетей, находящихся в казне Артемовского городского округа. 
Фактические расходы  составили 11,3 тыс.руб. Дважды объявленный аукцион на ремонт тепловых сетей не состоялся, не поступило ни одной заявки, за теплоэнергию и 
содержание объектов оплата произведена по фактическим расходам 

По направлению «Прочие нужды» по мероприятию «Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд» на 2016 год 
предусмотрено 1491,3 тыс.руб.  По состоянию на 01.01.2017 приобретены котлы для МУП АГО «Люкс-сервис» и кварцевый песок, используемый в качестве фильтрующей 
загрузки скорого фильтра на станции обезжелезивания п. Буланаш.

По направлению «Общепрограммные расходы» на 2016 год запланировано 5365 тыс.руб. За 2016 год расходы на мероприятия по организации обеспечения функций 
и полномочий КУМИ составили 5337,8 тыс.руб.

Соотношение доходов и расходов:

Доходы от использования муниципального имущества и земельных 
участков,

право собственности на которые не разграничено, тыс.руб.

Расходы, связанные с функционированием органов местного 
самоуправления (заработная плата, в т.ч. специалистов по 

вопросам земельных отношений, оплата услуг связи, программное 
обеспечение), тыс. руб.

%

2014 год 6 721,3 4 913,0 73
2015 год 8 551,8 5 185,3 61
2016 год 11 624,1 5 337,8 46

Основные  направления использования  имущества

Основными  направлениями использования   муниципального  имущества,     являются: передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, закрепление имущества 
на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления:

№ 
п/п Вид использования имущества

Балансовая стоимость 
на 01.01.2016

тыс.руб.

Балансовая стоимость 
на 01.01.2017,

тыс.руб.
1. Хозяйственное ведение 279 467,0 290 743,0
2. Оперативное управление 5 275 370,2 5 535 224,6
3. Муниципальная казна (передача имущества в аренду, безвозмездное пользование) 310 527,8 312 778,7

 Итого 5 865 365,0 6 138 746,3
Муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения

Для решения вопросов местного значения городского округа в соответствии с требованиями действующего законодательства созданы муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учреждения.

Муниципальные предприятия

2015 год 2016 год 2017 год (план)
Количество 

муниципальных 
унитарных предприятий

10 10 12

1. МУП АГО               “Покровское ЖКХ” МУП АГО               “Покровское ЖКХ” МУП АГО               “Покровское ЖКХ”
2. МУП АГО “Лебедкинское ЖКХ” МУП АГО “Лебедкинское ЖКХ” МУП АГО “Лебедкинское ЖКХ”
3.

МУП АГО “Красногвардейское ЖКХ” МУП АГО “Красногвардейское ЖКХ”
МУП АГО “Красногвардейское ЖКХ” 

(в стадии банкротства)
4. МУП АГО              “Мостовское ЖКХ” МУП АГО              “Мостовское ЖКХ” МУП АГО              “Мостовское ЖКХ”
5. МУП АГО “Прогресс” МУП АГО “Прогресс” МУП АГО “Прогресс”
6. МУП АГО          “Мироновское ЖКХ” МУП АГО          “Мироновское ЖКХ” МУП АГО          “Мироновское ЖКХ”
7. МУП АГО             “Центральная аптека 

№ 198”
МУП АГО             “Центральная аптека 

№ 198”
МУП АГО             “Центральная аптека 

№ 198”

8.
МУП АГО “Загородный оздоровительный 

центр им. Павлика Морозова

МУП АГО “Загородный 
оздоровительный центр им. Павлика 

Морозова
МУП АГО “Загородный оздоровительный 

центр им. Павлика Морозова
9. МУП АГО “Люкс-Сервис” МУП АГО “Люкс-Сервис” МУП АГО “Люкс-Сервис”

10. МУП АГО “Цветы” МУП АГО “Цветы” МУП АГО “Цветы”
11. МУП «Развитие и благоустройство»
12. МУП по управлению многоквартирными 

домами на территории АГО

Муниципальные учреждения

год 2015 год 2016 год 2017 год (план)

Количество муниципальных учреждений
76 76 75

В 2017 году в связи с планируемым окончанием процедуры ликвидации планируется исключить из Реестра муниципальных учреждений Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 20».

В целях рассмотрения и оценки эффективности финансово-хозяйственной  деятельности муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа в 
соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 10.08.2015 № 1102-ПА, проводились балансовые комиссии.

Основной задачей, поставленной балансовой комиссией перед муниципальными унитарными предприятиями в 2016 году, является безубыточная работа 
предприятий.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа, осуществляющих деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, за 2016 год показывают, что предприятия получили отрицательный финансовый результат. Выручка не покрывает затрат на 
производство работ и услуг. 

№ п/п Наименование МУП Чистая прибыль (убыток) Отклонение2016 год 2015 год
1. МУП «Красногвардейское ЖКХ» В стадии банкротства - -
2. МУП «Лебедкинское ЖКХ» - 4 184 - 4 274 - 90
3. МУП «Мироновское ЖКХ» - 7 747 - 8 549 - 802
4. МУП «Покровское ЖКХ» - 23 578 - 11 134 + 12 444
5. МУП «Прогресс» - 3 825 - 2 997 + 828
6. МУП «Мостовское ЖКХ» - 1 849 + 136 + 1 985

ИТОГО по МУП ЖКХ: - 41 183 - 26 818 + 14 365
7. МУП «Центральная районная аптека №198» 900 119 + 781
8. МУП «ЗОК имени Павлика Морозова» 390 378 + 12
9. МУП «Цветы» 6 7 - 1

10. МУП «Люкс-сервис»
 (субсидии -2630/2348) 0 0 0

ИТОГО по прочим: 1 296 504 + 792
ВСЕГО по МУП АГО - 39 887 - 26 314 + 13 573

В целом по муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства получен убыток в сумме 41 183 тысячи рублей. По сравнению с 2015 годом 
убыток увеличился на 14 365 тысяч рублей или 53,5%.

По муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере оказания прочих услуг, прибыль составила 1 296 ,0 тысяч рублей, сумма 
прибыли в сравнении с прошлым годом возросла на 792,0 тысячи рублей. 

Нормотворческая деятельность

В 2016 году Комитетом по управлению имуществом разработано 22 проекта муниципальных правовых акта Думы Артемовского городского округа и Администрации 
Артемовского городского округа:

1. О внесении дополнений и изменений в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа на 2016-2018 годы.
2. О завершении процедуры приватизации объектов недвижимости, включенных в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского 

округа на 2015 год.
3. О принятии Положения о порядке приватизации муниципального имущества Артемовского городского  округа.
4.  Об утверждении отчета об исполнении Программы приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа  за 2015 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении Программы управления собственностью Артемовского городского округа  за 2015 год.
6. О внесении изменений в Положение об управлении муниципальной собственностью Артемовского городского округа.
7. О внесении изменений  в положение о муниципальном земельном контроле на территории Артемовского городского округа.
8. Об утверждении порядка оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков.
9. О внесении дополнений в Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержденный 

решением Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 30.10.2009 № 289.
10. О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского округа от 25.11.2015 № 1546-ПА «Об  утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа, для индивидуального жилищного 
строительства».

11. Об утверждении Порядка обращения с информацией ограниченного распространения  в Комитете по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа.

12. Об утверждении Порядка присвоения классных чинов  муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа, назначаемых на должность и освобождаемых от должности председателем Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа.

13. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность, аренду 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и из земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа, по 
результатам торгов».

14. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности Артемовского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам».

15. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

16. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности Артемовского городского округа, без проведения торгов».

17. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа».

18. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа».

19. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности».

20. Об утверждении Порядка определения арендной платы за пользование зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими 
муниципальную казну Артемовского городского округа от 29.02.2016                            № 228-ПА.

21. Об утверждении Перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
2017 год.

22. О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 
2015-2020 годы».

По вопросам распоряжения муниципальным имуществом, актуализации сведений реестра объектов муниципальной  собственности городского округа издано 509 
распоряжений Комитета по управлению имуществом.

Подготовлено 306 проектов постановлений Администрации Артемовского городского округа о предоставлении земельных участков в собственность, в постоянное 
(бессрочное) пользование, о прекращении права, о предварительном согласовании предоставления земельных участков, о внесении изменений в ранее принятые 
решения о предоставлении земельных участков.

Подготовлено 15 проектов постановлений Администрации Артемовского городского округа о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа.

Выполнение Программы приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа на 2016 год

Решением Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015  № 641 принята  Программа приватизации муниципального  имущества Артемовского 
городского округа на 2016-2018 годы (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 29.10.2015  № 733, от 

26.05.2016 № 823).
В 2016 году  планировалась приватизация  33 объектов,  в том числе 30 объектов в соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 25.02.2016 

№ 783 «О завершении процедуры приватизации объектов недвижимости, включенных в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского 
округа на 2015 год».

1. Объекты, подлежащие приватизации:

№ 
п/п

Наименование объекта, местоположение, площадь (кв.м.) Год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3
нежилое помещение № 25, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение № 3, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение №№ 154-157, общей площадью 20,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилые помещения №№ 115-118, общей площадью 38,4 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение №№ 110,111, общей площадью 21,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, 
улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение №№ 2,3,119,120,121,123, общей площадью 50,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение 104, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица 
Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение № 125, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, 
улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

здание горюче-смазочных материалов, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей 
площадью 512,1 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга № 1

не установлен

административное здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 
189,0 кв.м., реестровый                  № 1.4.33, книга № 1

не установлен

сборно-металлическое здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей 
площадью 1354,7 кв.м., реестровый                 № 1.4.33, книга № 1

не установлен

здание ремонтно-технической мастерской, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, 
общей площадью 1020,7 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга № 1

не установлен

объект незавершенного строительства (пристроенное здание), литера А1, застроенная площадь 1040,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область,                       г. Артемовский, пер. Заводской, 4, реестровый № 4.4.124, книга № 4

-

здание бани, общей площадью 94,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, ул. Макаренко, 1,  реестровый № 4.4.33, книга № 4

1970

нежилое здание учебных мастерских, литер А,А1, общей площадью 474,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Молодежи, д. 8А, реестровый № 4.4.96, книга № 4

1960

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект образования (учебно-
производственная территория), общей площадью 1678,0 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Молодежи, д. 8А, кадастровый (или условный) номер: 66:02:1702023:821, реестровый № 7.1.199, книга № 7

-

земельный участок, категория земель: земли поселений, целевое использование: под объект бытового обслуживания (баня), 
общей площадью 195,0 кв.м., расположенный по адресу: Артемовский район, поселок Красногвардейский, ул. Макаренко, д. 1А, 
кадастровый (или условный) номер: 66:02:2301004:24, реестровый             № 7.3.2, книга № 7

-

нежилое помещение, общей площадью 39,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. 
Молодежи, 20, реестровый номер                 № 2.55.23 книга № 2

1982

нежилое помещение, общей площадью 8,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. 
Молодежи, 20, реестровый номер                    № 2.55.23 книга № 2

1982

нежилое помещение № 15, общей площадью 13,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение, №№ 1-6 по поэтажному плану первого этажа в строении литера А, общей площадью 73,5 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Бичур, ул. Мира, 3, реестровый № 4.4.131, книга № 4

1987

гараж металлический -
нежилое помещение, общей площадью 93,8 кв.м., номер на поэтажном плане   1-го этажа:  №№ 28,29,30, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 197,6 кв.м., номер на поэтажном плане 2-го этажа: №№ 62,63,64, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый                      № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 48,1 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 7, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 47,9 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 4,5,6, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 25,2 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 26,27, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 4,6 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: № 31, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 15,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село 
Шогринское, улица Советская, 29А, реестровый № 1.4.31, книга № 1

1974

нежилое помещение, общей площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Незевай, улица Новая, 2А, реестровый № 3.1.75, книга № 3

1998

автобус КАВЗ 397653, тип транспортного средства автобус, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040902, модель, номер  
двигателя 51300К 61026739, номер кузова 39765360040902, цвет золотисто-желтый, ПТС 45 ММ 210333, гос.номер ВС06266

год выпуска 
- 2006

подвальное помещение, общей площадью 201,2 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, улица 
Терешковой, 8, реестровый номер 1.1.32 книга № 5

1971

нежилое помещение, общей площадью 95,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, улица 
Свободы, 42, корпус 2, реестровый номер 2.10.80, книга № 2

1972

2. Объекты, приватизированные в 2016 году:

№ п/п Наименование объекта, местоположение, площадь (кв.м.) Год ввода Начальная 
цена продажи  

имущества (руб.)

Выкупная цена 
имущества 

(руб.)

1 2 3 4 5
нежилое помещение, общей площадью 48,1 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го 
этажа: №№ 7, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, 
ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984 501 000,00 501 300,00

нежилое помещение, общей площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Новая, 2А, 
реестровый № 3.1.75, книга № 3

1998 201 000,00 202 000,00

здание ремонтно-технической мастерской, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 1020,7 кв.м., 
реестровый № 1.4.33, книга № 1

не установлен 301 271,19 301 300,00

Итого: 1 003 271,19 1 004 600,00
3. Объекты, не реализованные в 2016 году, в связи с тем, что аукционы признаны несостоявшимся в виду отсутствия заявок:

№ п/п Наименование объекта, местоположение, площадь (кв.м.) Год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3
нежилое помещение № 25, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969
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нежилое помещение № 3, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение №№ 154-157, общей площадью 20,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилые помещения №№ 115-118, общей площадью 38,4 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение №№ 110,111, общей площадью 21,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение №№ 2,3,119,120,121,123, общей площадью 50,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение 104, общей площадью 12,0 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица 
Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

нежилое помещение № 125, общей площадью 12,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, 
улица Свободы, 134 «а», реестровый № 2.5.48, книга № 2

1967

здание горюче-смазочных материалов, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, 
общей площадью 512,1 кв.м., реестровый № 1.4.33, книга № 1

не установлен

административное здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей площадью 
189,0 кв.м., реестровый                  № 1.4.33, книга № 1

не установлен

сборно-металлическое здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, пос. Незевай, общей 
площадью 1354,7 кв.м., реестровый                 № 1.4.33, книга № 1

не установлен

объект незавершенного строительства (пристроенное здание), литера А1, застроенная площадь 1040,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область,                       г. Артемовский, пер. Заводской, 4, реестровый № 4.4.124, книга № 4

-

здание бани, общей площадью 94,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, ул. Макаренко, 1,  реестровый № 4.4.33, книга № 4

1970

нежилое здание учебных мастерских, литер А,А1, общей площадью 474,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Молодежи, д. 8А, реестровый № 4.4.96, книга № 4

1960

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект образования (учебно-
производственная территория), общей площадью 1678,0 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Молодежи, д. 8А, кадастровый (или условный) номер: 66:02:1702023:821, реестровый № 7.1.199, книга № 7

-

земельный участок, категория земель: земли поселений, целевое использование: под объект бытового обслуживания (баня), 
общей площадью 195,0 кв.м., расположенный по адресу: Артемовский район, поселок Красногвардейский, ул. Макаренко, д. 1А, 
кадастровый (или условный) номер: 66:02:2301004:24, реестровый             № 7.3.2, книга № 7

-

нежилое помещение, общей площадью 39,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. 
Молодежи, 20, реестровый номер                 № 2.55.23 книга № 2

1982

нежилое помещение, общей площадью 8,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Артемовский, ул. 
Молодежи, 20, реестровый номер                    № 2.55.23 книга № 2

1982

нежилое помещение № 15, общей площадью 13,1 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Буланаш, улица Первомайская, 3 «б», реестровый № 4.4.13, книга № 4

1969

нежилое помещение, №№ 1-6 по поэтажному плану первого этажа в строении литера А, общей площадью 73,5 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Бичур, ул. Мира, 3, реестровый № 4.4.131, книга № 4

1987

гараж металлический -
нежилое помещение, общей площадью 93,8 кв.м., номер на поэтажном плане   1-го этажа:  №№ 28,29,30, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 197,6 кв.м., номер на поэтажном плане 2-го этажа: №№ 62,63,64, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый                      № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 47,9 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 4,5,6, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 25,2 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: №№ 26,27, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 4,6 кв.м., номер на поэтажном плане 1-го этажа: № 31, расположенное по адресу: 
Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2, реестровый № 1.4.19, книга № 1

1984

нежилое помещение, общей площадью 15,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село 
Шогринское, улица Советская, 29А, реестровый № 1.4.31, книга № 1

1974

автобус КАВЗ 397653, тип транспортного средства автобус, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360040902, модель, номер  
двигателя 51300К 61026739, номер кузова 39765360040902, цвет золотисто-желтый, ПТС 45 ММ 210333, гос.номер ВС06266

год выпуска 
- 2006

подвальное помещение, общей площадью 201,2 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, улица 
Терешковой, 8, реестровый номер 1.1.32 книга № 5

1971

нежилое помещение, общей площадью 95,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, улица 
Свободы, 42, корпус 2, реестровый номер 2.10.80, книга № 2

1972

В 2016 году от приватизации муниципального имущества поступило всего 1 905,7 тыс.рублей, в том числе:
- в местный бюджет  - 911,3 тыс. рублей;
- в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Свердловской области по исполнительному производству – 994,4 тыс. 

рублей.

Отчуждение объектов муниципальной собственности

№ п\п Цена реализации, тыс.руб. на 01.01.2017
1 Предприятиями 0

2. Учреждениями 0

Предоставление земельных участков 
в пользование, собственность, аренду

Диаграмма № 5

За 2016 год были оформлены документы по предоставлению                        443 земельных участка в пользование, собственность и аренду гражданам и юридическим 
лицам общей площадью 811,66 га (в 2015 году было предоставлено  546 земельных участков общей площадью 125,6 га), в том числе:

- в аренду – 121 земельный участок общей площадью 693,83 га (в 2015 году – 156 земельных участков общей площадью 47,7 га.);
- в собственность – 287 земельных участков общей площадью 45,69 га                           (в 2015 году – 365 земельных участков общей площадью 48,2 га);
- в постоянное бессрочное пользование – 28 земельных участков общей площадью 35,08 га (в 2015 году – 21 земельный участок общей площадью 20,0 га);
- в безвозмездное пользование – 7 земельных участков общей площадью 37,06 га (в 2015 году – 4 земельных участка общей площадью 9,7 га).

Диаграмма № 6

Заключение договоров купли-продажи 

В 2016 году заключен 161 договор купли-продажи земельных участков на сумму 2910,75 тыс. руб. (в 2015 году - 160 договоров на сумму 851,9 тыс. руб.) 

Диаграмма № 7
Заключение договоров аренды земельных участков

 по итогам аукционов

В 2016 году было объявлено 69 аукционов (в 2015 году - 13 аукционов) на право заключения договоров аренды земельных участков, из них:
- 2 аукциона признаны состоявшимися;
- 30 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок;
- 37 аукционов признаны несостоявшимися и заключены договоры с подавшими единственную заявку на участие в аукционе.
Всего по итогам аукционов заключено 38 договоров аренды земельных участков общей площадью  581,14 га  (в 2015 заключено 5 договоров аренды земельных 

участков с единственными участниками аукционов, 8 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок от претендентов).

Осуществление муниципального земельного контроля

Предметом муниципального земельного контроля являются все земли, находящиеся на территории Артемовского городского округа, независимо от ведомственной 
принадлежности и формы собственности.

Всего за 2016 год общее количество составленных актов проверок в отношении юридических и физических лиц – 17 (в 2015 – 51, в 2014 – 82, в 2013 - 86, в 2012 – 
65), из них: 

- составлено актов проведенных проверок – 17, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 5 (2 - по плановым проверкам 
и 3 – по внеплановым проверкам), в отношении физических лиц – 9 (3 – по заявлениям и  6 – по результатам плановых осмотров, обследований земельных участков); 

- составлено актов о невозможности проведения проверок в отношении 3 физических лиц (2 - по причине неявки проверяемых лиц, 1 – смена собственника 
земельного участка). 

Из проведенных проверок в 6 проверках выявлены нарушения земельного законодательства, в т.ч. 6 – у физических лиц.
Выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Внеплановые проверки проводились по заявлениям граждан, по результатам плановых осмотров, обследований земельных участков, а также проверки исполнения 

ранее выданных предписаний.
4 акта проверок, в результате которых выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в соответствии с соглашением о взаимодействии направлены в Межрайонный отдел по Артемовскому, Режевскому городским округам Управления 
Росреестра по Свердловской области.

По результатам проверок муниципального земельного контроля заместителем главного государственного инспектора по использованию и охране земель 
Артемовского, Режевского городским округам Свердловской области:

- возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, (в 2013 – 34 дела, в 2014 – 14 дел, в 2015 – 4 дела), вынесено 4 постановления о назначении 
административного наказания (в 2013 – 34 постановления, в 2014 – 14 постановлений, в 2015 – 4 постановления);

          - наложено административных штрафов на сумму всего 10 000 руб. (в 2013 – 18 000 руб., в 2014 – 84 000 руб., в 2015 - 13 766 руб.)
Разработан, утвержден распоряжением Комитета по управлению имуществом от 19.10.2016 № 367 и направлен в прокуратуру план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Свердловской области», решением Думы Артемовского городского округа от 26.05.2016 № 822 внесены изменения в  Положение 
о муниципальном земельном контроле на территории Артемовского городского округа, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 29.11.2012 
№ 195.

В связи с необходимостью приведения в соответствие действующему законодательству, распоряжением Комитета по управлению имуществом от 20.07.2016 № 273 
внесены изменения в Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержденный решением Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 30.10.2009 № 289.

Разработан Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, утвержденный распоряжением Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 26.04.2016 № 153.

По итогам работы за полугодия в отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа направляются сведения об 
осуществлении муниципального земельного контроля по форме Федерального статистического наблюдения (Форма № 1-контроль).

Реализация законодательства в сфере земельных отношений

В части вопросов, связанных с земельными отношениями, Комитетом проводилась  работа по реализации:
1. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России. 
Предоставлено в целях индивидуального жилищного строительства земельных участков общей площадью 2,6 га (в 2015 – 8,42 га, в 2014 – 1,2 га, в 2013 – 3,6 га).  
В соответствии со статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004  № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» за 2016 год принято 95 заявлений о предоставлении в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (в 2015 – 93 заявления, в 2014 - 73 заявления, в 2013 году – 73 заявления) включено в очередь: 347 заявителей, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей - 183, предоставлено всего за 2016 год – 24 земельных участка, из них 16 в городе Артемовском, 8 – в поселке Буланаш Артемовского района,  в том числе 
гражданам, имеющих трех и более детей - 24, за период 2012-2015 предоставлено: 84 земельных участка, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей – 79, 
предоставлено всего за 2015 год - 63 земельных участка, из них 59 в городе Артемовском, 4 – в поселке Буланаш Артемовского района,  в том числе гражданам, имеющих 
трех и более детей – 62.

2. Реализация Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества»: 

подготовлено 48 проектов постановлений Администрации Артемовского городского округа о предоставлении земельных участков в собственность граждан для 
садоводства (в 2015 – 79 постановлений, в 2014 – 112 постановлений, в 2013 – 24 постановления).

3. Реализация Федерального закона от 26.06.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»:
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования ��оборота 
земель сельскохозяйственного назначения»:

1) В 2016 году выполнены кадастровые работы по образованию:
-1 земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 258,06 га - доля 2580600/31766900 в праве общей долевой собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:344, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, с. Мостовское, (ПСХК Егоршинский). 
Финансирование работ производилось за счет субсидии из областного бюджета (90 %), с софинансированием из местного бюджета (10%).   Право собственности 
Артемовского городского округа на образованный участок зарегистрировано 30.11.2016;

- 7 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 635,54 га - доля 6355400/29674550 в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:298, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, с. Шогринское, (АОЗТ «Согра»). 
Финансирование работ производилось за счет субсидии из областного бюджета (90 %), с софинансированием из местного бюджета (10%).   Право собственности 
Артемовского городского округа на образованные участки зарегистрировано 01.12.2016. 

в СМИ и на официальных сайтах Артемовского городского округа и  Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
размещено объявление о возможности приобретения данных земельных участков в соответствии с п.5 ст. 10 Федерального закона 101-ФЗ.

2) 30.12.2016 зарегистрировано право собственности Артемовского городского округа на невостребованные земельные доли размером 7907600/69626134 в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:297 общей площадью 69626134 кв.м. (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, с. Покровское (ТОО «Покровское»), площадью 790,76 га, что 
соответствует 106 земельным долям площадью 7,46га каждая.

в СМИ и на официальных сайтах Артемовского городского округа и  Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

размещено объявление о возможности приобретения данных земельных долей в соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона 101-ФЗ.

Реализация Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

За 2016 год Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа всего проведено закупок – 97, из них:
- 2 запроса котировок;
- 48 электронных аукционов, из них 23 электронных аукциона признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок;
- 47 закупок у единственного поставщика.

По результатам проведения торгов заключены контракты на сумму                         31 504,9 тыс.руб, в том числе:
- 561,3 тыс. руб. по запроса котировок;
- 28 547,3 тыс.руб. по результатам электронного аукциона;
- 2 396,3 тыс.руб. (единственный поставщик).

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15 заседание 
РЕШЕНИЕ

 От 27 апреля 2017 года                      № 164

О награждении  Дудко Ирины Владимировны
Почетной  грамотой Думы Артемовского городского округа 

Рассмотрев ходатайство Курьиной Е.А., председателя Счетной палаты Артемовского городского округа, о представлении Дудко И.В., инспектора 
Счетной палаты Артемовского городского округа, к награждению Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа в соответствии 
с Положением о Почетной грамоте Думы Артемовского городского округа и Благодарственном письме Думы Артемовского городского округа, 
утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 28 июня 2007 года № 165, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Наградить Дудко Ирину Владимировну, инспектора Счетной палаты Артемовского городского округа,  Почетной  грамотой  Думы 

Артемовского городского округа за добросовестный труд и  в честь Дня местного самоуправления.
2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству 

и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

заседание
РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года                        № 165

О  назначении  Ковпака Е.Н. помощником депутата 
Думы Артемовского городского округа Котловой Е.И.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года 
№ 34 «О помощнике депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления Котловой Е.И., депутата Думы Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить Ковпака Евгения Николаевича помощником депутата Думы Артемовского городского   округа   Котловой Екатерины Ивановны.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 

регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15 заседание
РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года                       № 166 

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015 № 650 «Об  обеспечении доступа к информации 
о деятельности Думы Артемовского городского округа, главы Артемовского городского округа»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Уставом Артемовского городского округа, руководствуясь со 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015 № 650 «Об  обеспечении доступа к информации о деятельности 

Думы Артемовского городского округа, главы Артемовского городского округа» (далее – Решение) следующие изменения:
1) в наименовании Решения Думы исключить слова  «, главы Артемовского городского округа»;
2) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Принять Положение об обеспечении доступа граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц) к информации о деятельности Думы 

Артемовского городского округа (Приложение  1).»;
3) пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Перечень информации о деятельности Думы Артемовского городского округа, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» (Приложение 2).
4) в пункте 3 слова «, главы Артемовского городского округа» исключить;
5) подпункт 3 пункта 4 решения признать утратившим силу.
2. Внести изменения в Положение об обеспечении доступа граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц) к информации о 

деятельности Думы Артемовского городского округа, принятое решением, изложив в следующей редакции (Приложение 1).
3. Внести изменения в Перечень информации о деятельности Думы Артемовского городского округа,  размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный  Решением, изложив  в следующей редакции (Приложение  2).

Председатель Думы
Артемовского городского округа                     
К.М. ТРОФИМОВ

Глава
Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  1
к решению Думы

�Артемовского городского округа 
 от  27.04.2017   №  166 

Положение
 об обеспечении доступа граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц) к информации о деятельности 

Думы Артемовского городского округа

Статья 1. Общие положения

1. Положение об обеспечении доступа граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц) к информации о деятельности Думы 
Артемовского городского округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и определяет способы предоставления 
информации о деятельности, порядок утверждения перечня информации о деятельности Думы Артемовского городского округа (далее - информация 
о деятельности), порядок организации доступа к информации о деятельности, требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации к информации о деятельности относятся:
1) информация (в том числе документированная), созданная Думой Артемовского городского округа в пределах своих полномочий либо 

поступившая в Думу Артемовского городского округа;
2) нормативные правовые акты, принятые Думой Артемовского городского округа, а также муниципальные правовые акты Думы Артемовского 

городского округа, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности Думы Артемовского городского округа, иная 
информация, касающаяся их деятельности.

Статья 2. Способы предоставления информации о деятельности 

1. Доступ к информации о деятельности обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации о деятельности  Думы Артемовского городского округа в средствах массовой информации; 
2) размещение информации о деятельности  Думы Артемовского городского округа в сети «Интернет»;
3) размещение информации о деятельности  Думы Артемовского городского округа в занимаемых помещениях,  и в иных отведенных для этих 

целей местах;
4) ознакомление пользователей информации с информацией о деятельности Думы Артемовского городского округа в занимаемых помещениях, а 

также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях Думы Артемовского городского округа;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности в виде документированной информации (в том числе 

в виде электронного документа);
7) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности в устной форме (предоставляется председателем Думы 

Артемовского городского округа (далее – председатель Думы)  пользователям информацией во время встреч, а также  посредством дачи интервью 
председателем Думы, по телефону должностными лицами в соответствии с распоряжением председателя Думы);

8) другими способами, предусмотренными муниципальными правовыми актами.

Статья 3. Порядок  утверждения перечня информации о деятельности 

�1. Перечень информации о деятельности, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Перечень), 
утверждается решением Думы Артемовского городского округа. При утверждении Перечня определяется периодичность размещения информации в 
сети «Интернет», сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных 
интересов, иные требования к размещению указанной информации. Внесение изменений в Перечень осуществляется в порядке, установленном для 
его утверждения.

2. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности, предусмотренная Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в части, относящейся к деятельности Думы Артемовского 
городского округа.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в 
сети «Интернет».

4. Дума Артемовского городского округа наряду с информацией, указанной в пункте 1 настоящей статьи и относящейся к ее деятельности, может 
размещать в сети «Интернет» иную информацию, в том числе информацию о своей деятельности, с учетом требований Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Статья 4. Порядок организации доступа к информации о деятельности 

�1. Уполномоченным органом в сфере организации доступа к информации о деятельности Думы Артемовского городского округа является 
организационно-правовой отдел  Думы Артемовского городского округа. 
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Соответствующие права и обязанности уполномоченного органа, указанного в части  первой 
настоящего пункта, устанавливаются Положением об организационно-правовом отделе Думы 
Артемовского городского округа.

2. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях Думы Артемовского городского 
округа определяется Регламентом Думы Артемовского городского округа.

Статья 5.  Требования к   технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом Думы Артемовский городского округа в сети 
«Интернет»

1. В целях защиты сведений, размещенных на официальном сайте Думы Артемовского 
городского округа (далее - официальный сайт), должны обеспечиваться:

1) применение средств антивирусной защиты;
2) ограничение доступа к техническим средствам, на которых размещена и функционирует 

информационная система.
2. Информационная система должна обеспечивать:
1) бесперебойную работу официального сайта;
2) возможность поиска информации о деятельности Думы Артемовского городского округа, 

размещение которой на официальном сайте предусмотрено в соответствии с законодательством.
3. Ведение официального сайта и размещение на нем информации осуществляются на русском 

языке.
В отдельных случаях допускается воспроизведение слов иностранных языков с использованием 

букв латинского алфавита (при воспроизведении наименований иностранных юридических и 
физических лиц, географических названий и др.).

Статья 6. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа
к информации о деятельности

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Думы Артемовского 
городского округа осуществляется председателем Думы Артемовского городского округа.

2. Председатель Думы Артемовского городского округа рассматривает обращения 
пользователей информацией по вопросам, связанным с нарушением их права на доступ к 
информации о деятельности, предусмотренного Федеральным законом «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», и 
принимает меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции.

�3. Организационно-правовой отдел Думы Артемовского городского округа представляет 
председателю Думы Артемовского городского округа отчеты:

1) о количестве поступивших в отчетном периоде от пользователей информацией запросов 
о предоставлении информации о деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

2) о мероприятиях, проведенных в отчетном периоде в целях реализации Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

4. Отчеты представляются за календарный год в срок не позднее 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

Статья 7. Заключительные положения

Расходы, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности, предусматриваются 
при составлении бюджетной сметы Думы Артемовского городского округа.

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 января 2017 года Дата 01.01.2017
Наименование по ОКПО 69527057

финансового органа:

Финансовое управление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа

    Глава по БК 919

Наименование публично-правового 
образования: 

Артемовский городской 
округ

по ОКТМО 65703000

Периодичность: месячная, квартальная, 
годовая

 
 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета 
- всего 
в том числе:

010 x
1 758 840 

822,04
1 731 236 

944,57
22 433 027,95

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд городских 
округов

010 00411633040040000140 180 000,00 165 000,00 15 000,00

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 00511690040040000140 5 000,00 11 600,00 -6 600,00

Прочие 
неналоговые 
доходы  бюджетов 
городских округов 
(в части возврата 
платежей анонимных 
жертвователей из 
избирательного 
фонда п.11 ст.73 
Избирательного 
кодекса Свердловской 
области; возврата 
неизрасходованных 
денежных средств 
со специального 
избирательного 
счета п.12 ст.74 
Избирательного 
кодекса Свердловской 
области)

010 02911705040040000180 18 000,00 18 353,00 -353,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

     
              Форма 

0503117  с.2

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета 
- всего 
    в том числе:

200 x
1 808 558 

056,20
1 748 809 

017,17
59 749 039,03

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90101027000021030121 73 000,00 25 856,17 47 143,83

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90101027000021030129 22 000,00 7 808,58 14 191,42

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90101049110120220242 251 085,86 233 864,00 17 221,86

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901010491Б0121080121 1 186 969,00
1 186 

969,00
0,00

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 901010491Б0121080122 2 900,00 2 900,00 0,00
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3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
     

              Форма 
0503117  с.3

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники 
финансирования 
дефицита бюджета 
- всего

500 x 49 717 234,16
17 572 
072,60

32 145 161,56

в том числе: 
    источники 
внутреннего 
финансирования 
бюджета 
    из них:

520 x 0,00
-3 524 

486,13
3 524 486,13

Исполнение 
гарантий городских 
округов в валюте РФ

520 90101060401040000810 -49 000 000,00 0,00 -49 000 000,00

Возврат 
бюджетных кредитов, 
предоставленных 
юридическим 
лицам из бюджетов 
городских округов в 
валюте РФ

520 90101060501040000640 49 000 000,00 0,00 49 000 000,00

Получение 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

520 91901030100040000710 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
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                             Продолжение. Начало в № 18. Приложение 

     к распоряжению  Территориального органа 
местного самоуправления поселка Буланаш                                                   

от 31.05.2016  № 29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги�

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

20. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов являются:
1)  представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными в установленном 

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

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

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

21. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) непредставление заявителем документов или представления неполного пакета документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) представление документов, не подтверждающих право заявителей и (или членов их семей) 

быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий;
3) не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителями и (или) членами их семей 

с намерением приобретения права быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий действий, в результате которых заявители могут быть признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;

4) получение ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
указанных в таблице 1 Административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие 
таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан быть признанными нуждающимися в жилых 
помещениях.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного 
обращения заявителей после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

22. Оснований для приостановления услуги нет.
23. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование услуги Порядок, размер и основания     
     взимания платы за услугу

Выдача документов, содержащих сведения 
о месте жительства заявителя и совместно 
проживающих с ним лицах, а также 
документов, подтверждающих    
каждое предыдущее место жительства 
заявителя (для граждан, изменивших 
место жительство в течение 5 лет, 
предшествующих дате подачи заявления о 
признании молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий) 

Услуга предоставляется бесплатно.   
Услуга предоставляется организациями по 
управлению муниципальным жилым фондом, 
товариществами собственников жилья или 
управляющими компаниями, обслуживающими 
жилищный фонд

Подготовка документов, содержащих 
описание объекта недвижимости 
(кадастрового паспорта, технического 
паспорта помещения)

Услуга предоставляется платно.      
Услуга предоставляется организациями, 
осуществляющими техническую 
инвентаризацию жилищного фонда

Подготовка сведений (справок) о правах 
на объекты недвижимости (справок, 
подтверждающих наличие      
(отсутствие) права собственности на 
недвижимое имущество у заявителя и 
членов его семьи, при отсутствии сведений в 
Едином государственном     
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним)

Услуга предоставляется платно.      
Услуга предоставляется организациями, 
осуществляющими техническую 
инвентаризацию жилищного фонда

Выдача справок о членстве в жилищном 
или жилищно-строительном кооперативе, 
о полной выплате паевого взноса за 
предоставленную кооперативную  квартиру

Услуга предоставляется бесплатно.   
Услуга предоставляется жилищными,   
жилищно-строительными кооперативами

24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
25. Служебное помещение приема заявителей должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованным противопожарной системой, 
столами, стульями, снабжается табличками с указанием номера служебного помещения, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста первой категории, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, времени перерыва на обед, технологического перерыва. Рабочее 
место специалиста первой категории должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройством.

Места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам и должны быть оборудованными противопожарной системой, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, стульями. Количество мест ожидания должно 
быть не менее трех.

26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и 

условия ее получения);
2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, комфортность организации процесса (отношение специалиста первой категории, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));

4) бесплатность получения муниципальной услуги;
5) режим работы специалиста первой категории жилищного отдела;
6) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
7) получение услуги заявителем через МФЦ.
27. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 
затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалиста первой категории, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.
28. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию заявлений и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Продолжение в №19

Артемовский  городской  округ
Территориальный  орган местного      самоуправления  села  Лебедкино с 

подведомственной  территорией  населенных  пунктов:  поселок  Боровской, поселок  
Каменка, поселок Среднеборовской,  село  Антоново,  село  Бичур

Р А С П О Р Я Ж Е Н  И Е
   10.05.2017                                                                        № 14  

Об организации работы по выполнению Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 

Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национальным планом 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 01.04.2016      № 147, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, Положения Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино, для 
выполнения Постановления Артемовского городского округа от   30.12.2016 № 1515-ПА «Об 
утверждении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 
2017 год» в целях реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в 
Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино Артемовского городского 
округа.

1. Утвердить состав Комиссии  по противодействию коррупции в Территориальном органе 
местного самоуправления села Лебедкино  (Приложение 1).

2. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе 
местного самоуправления села Лебедкино по выполнению Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель 
С.Н.СИТНИКОВ

      
Приложение № 1

к распоряжению от   10.05.2017г. №  14

Состав Комиссии по противодействию коррупции в Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино

Председатель: Ситников  С.Н. – председатель ТОМС с.Лебедкино

Члены Комиссии: 
Чесноков М.С. – директор МУП «Лебедкинское ЖКХ»,
Ряпосова  Н.Л.-  учитель  начальных  классов МБОУ «СОШ №19»
Буданцев  Н.Б.- водитель  служебного  автомобиля ТОМС  села  Лебедкино

Секретарь Комиссии: 
Сурнина А.В.- специалист II категории ТОМС села Лебедкино.

Приложение № 2
к распоряжению от   10.05.2017г. № 14

План
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного 

самоуправления села Лебедкино по выполнению Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 

Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Выполнения
Отметка об 

исполнении и 
достигнутые 
результаты

1 2 3 4 5
1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛА МИРОНОВО
1.1 О выполнении План работы Совета работы 

Совета по противодействию коррупции 
в  Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино по 
выполнению Программы противодействия 
коррупции в Артемовском городском 
округе на 2013-2016 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 
25.01.2013 № 95- ПА, Плана работы 
Артемовского городского округа 
противодействия коррупции 2016 
год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского 
округа  от 30.12.2015 № 1708-ПА»  в 
Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино на 2017 
год

 Председатель ТОМС март

1.2 О Программе противодействия коррупции 
в Артемовском городском округе на 
2017-2020 годы и План работы Комиссии 
по противодействию коррупции в  
Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино по 
выполнению Плана работы Артемовского 
городского округа по противодействию 
коррупции  на 2017 год, утвержденной 
Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 
30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном 
органе местного самоуправления села 
Лебедкино

Председатель ТОМС март

1.3 Об эффективности организации и 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, о выработке 
дополнительных мер по предотвращению 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.

Председатель ТОМС июнь

1.4 О состоянии работы по выявлению 
случаев несоблюдения муниципальными  
служащими и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в 
Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
применению к лицам, нарушившим 
эти требования, мер юридической 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, с преданием гласности 
каждого случая несоблюдения указанных 
требований

Председатель ТОМС сентябрь

1.5 О представлении муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Территориальном 
органе местного самоуправления села 
Лебедкино,  сведений о доходах за 2016 
год

Председатель ТОМС До 
01.05.2017

1.6 О результатах выполнения плана 
мероприятий Программы противодействия 
коррупции в Артемовском городском 
округе на 2017-2020 годы и Плана работы 
Комиссии по противодействию коррупции 
в  Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино по 
выполнению Плана работы Артемовского 
городского округа по противодействию 
коррупции  на 2017 год, утвержденной 
Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 
30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном 
органе местного самоуправления села 
Лебедкино

Председатель ТОМС Июнь, 
сентябрь, 

ноябрь

Продолжение в №19
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