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Статья 291 Дача взятки

Преступление Наказание
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично 
или через посредника (в том числе когда взятка 
по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу)

Примечание: Под иностранным должностным 
лицом в настоящей статье понимается любое 
назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или 
судебном органе иностранного государства, и 
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 
функцию для иностранного государства, в том 
числе для публичного ведомства или публичного 
предприятия; под должностным лицом публичной 
международной организации понимается 
международный гражданский служащий или любое 
лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени.

Штраф в размере до пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительные работы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо принудительные работы на 
срок до трех лет, либо лишение свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы взятки 
или без такового

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично 
или через посредника (в том числе когда взятка 
по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) в 
значительном размер

Примечание: Значительным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, или в размере от десятикратной 
до сорокакратной суммы взятки, либо 
исправительные работы на срок от одного 
года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 
одного года до трех лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере от пятикратной до 
пятнадцатикратной суммы взятки или без 
такового

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично 
или через посредника (в том числе когда взятка 
по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) 
за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие)

Штраф в размере до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, 
или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового либо лишение свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового

4. Деяния, предусмотренные частями 
первой - третьей настоящей статьи, если они 
совершены:

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) в крупном размере

Примечание: Крупным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от одного миллиона 
до трех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех 
лет, или в размере от шестидесятикратной 
до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без 
такового либо лишение свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до шестидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового

5. Деяния, предусмотренные частями 
первой - четвертой настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере,

Примечание: Особо крупным размером 
взятки в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие один миллион рублей.

Штраф в размере от двух миллионов 
до четырех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех 
лет, или в размере от семидесятикратной 
до девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового либо лишение свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо 
лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки

Статья 290 Получение взятки

Преступление Наказание
1. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через 
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных 
прав (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) за 
совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, 
если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по 
службе

Примечание: Под иностранным 
должностным лицом в настоящей статье 
понимается любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-
либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или 
судебном органе иностранного государства, 
и любое лицо, выполняющее какую-либо 
публичную функцию для иностранного 
государства, в том числе для публичного 
ведомства или публичного предприятия; 
под должностным лицом публичной 
международной организации понимается 
международный гражданский служащий или 
любое лицо, которое уполномочено такой 
организацией действовать от ее имени.

Штраф в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до пятидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо исправительные работы на срок от одного 
года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо принудительные работы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишение 
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
от десятикратной до двадцатикратной суммы 
взятки или без такового

2. Получение должностным лицом, 
иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной 
международной организации взятки в 
значительном размере
Примечание: Значительным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей.

Штраф в размере от двухсот тысяч до одного 
миллиона пятисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от шести месяцев до 
двух лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишение свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового

3. Получение должностным лицом, 
иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной 
международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие)

Штраф в размере от пятисот тысяч до двух 
миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от шести месяцев до двух лет, или в размере от 
сорокакратной до семидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет либо лишение 
свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом 
в размере до сорокакратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового

4. Деяния, предусмотренные 
частями первой - третьей настоящей 
статьи, совершенные лицом, занимающим 
государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления

Штраф в размере от одного миллиона до 
трех миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет 
либо лишение свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до пятидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до семи лет или без такового

5. Деяния, предусмотренные частями 
первой, третьей, четвертой настоящей статьи, 
если они совершены:

а) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере

Примечание: Крупным размером взятки 
в настоящей статье признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей.

Штраф в размере от двух миллионов 
до четырех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до четырех лет, или в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет либо 
лишение свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового

6. Деяния, предусмотренные частями первой, 
третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части 
пятой настоящей статьи, совершенные в 
особо крупном размере
Примечание: Особо крупным размером 
взятки в настоящей статье признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающие 
один миллион рублей

Штраф в размере от трех миллионов до пяти 
миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет, или в размере от 
восьмидесятикратной до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо 
лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет или без такового
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 
01.15 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Гостиница 
"Россия" (16+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.00 "Познер" 
(16+)

02.20, 03.05 Х/ф 
"Шакал" (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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (16+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 "Место 
встречи"

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

19.40 Х/ф "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 "Итоги дня"
00.20 "Поздняков" 

(16+)
00.30 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

01.10 "Место встречи" 
(16+)

03.05 "Как в кино" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 Х/ф "Проводы 
белых ночей" 
(12+)

07.00 Х/ф 
"Бумеранг" 
(18+)

09.25, 10.20, 11.05, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 
15.00, 15.55 Т/с 
"Отрыв" (16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 
(16+)

02.40 Х/ф "За 
витриной 
универмага" 
(12+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

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

15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30, 01.00 
Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

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

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 "Такое кино!" 
(16+)

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

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 17.30 "Путь к храму" (Новосибирск) 
(0+)

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

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

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

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

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

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

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

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Отчий дом" / "Песнопения для 

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

"Авва Исайя. Крест для ума" (0+)
08.30 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

(0+)
15.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (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 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии

СВЕДЕНИЯ 
из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кондидатов при проведении дополнительных выборов 

депутатов Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года

Строка финансового отчета
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руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

1 2 4 5 6 7 8 9
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 30  983 800 9 460 1 400 23 151 25 400(стр.1=стр.2+стр.7)

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 2 30  983 800 9 460 1000 23 151 25 400(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

в том числе
1.1.1 Собственные средства кандидата 3 250 800 250 800 1 400
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0 0 0 0 23 150 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0 0 0 200 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 30  733 0 9 210 0 0 25 000

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного 
кодекса Свердловской области 7 0 0 0 400 0 0
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0 0 0 400 0 0
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0 0 0 400 0 0(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14 0 0 0 400 0 0(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 15 0 0 0 400 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 16 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 19 30  983 250 9 460 1 000 23 150 24 800(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 20 250 250 0 0 0 200(стр.20=стр.21+стр.22)
в том числе
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0 0 0 0 0 0
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 250 250 250 0 0 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24 0 0 0 0 13 200 21 000
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 30  733 0 9 210 1 000 9 950 3 600
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0 0 0 0 0 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0 0 0 0 0 0
4 Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета 30 0 550 0 0 1 600(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

Дата представления итогового  финансового отчета 05.10.
2017

06.10.
2017

11.10.
2017

06.10.
2017

20.09.
2017

05.10.
2017
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 03.30 
"Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 
00.25 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Гостиница 
"Россия" (16+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

01.30, 03.05 Х/ф 
"Жизнь хуже 
обычной" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (16+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 "Место 
встречи"

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

19.40 Х/ф "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 "Итоги дня"
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

00.55 "Место встречи" 
(16+)

02.55 "Квартирный 
вопрос"

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 М/ф "Жил-был 
Пес" (0+)

05.20 Х/ф "Убийство 
свидетеля" (0+)

06.50 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 
02.25, 03.15 
Т/с "Гаишники" 
(16+)

16.45, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.20, 22.30, 
23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)

04.00 Х/ф 
"Космический 
джэм" (0+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

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, 01.00 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 03.35 Х/ф 
"Мальчишник в 
Вегасе" (18+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 Х/ф "Девять 
месяцев" (12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
Протоиерей Андрей Ткачев". 
1ч (0+)

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

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

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

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к храму" 

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 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, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Град Креста" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

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

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

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (16+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 "Место 
встречи"

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

19.40 Х/ф "Невский" 
(16+)

23.40 "Итоги дня"
00.10 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

00.45 "Место встречи" 
(16+)

02.35 "Дачный ответ"
03.40 "Поедем, 

поедим!"

04.05, 05.10, 06.05, 
07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 
15.55, 02.25, 
03.15 Т/с 
"Гаишники" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "За 
витриной 
универмага" 
(12+)

05.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

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, 01.00 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00 Х/ф 
"Мальчишник" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 Х/ф "Спиди 
Гонщик" (12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
Протоиерей Андрей Ткачев". 
2ч (0+)

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

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (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, 18.50, 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, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "По святым местам" "Морской 

Никольский собор 
Новороссийска" (0+)

08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со священником 

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

(0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Свет невечерний" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Град Креста" (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+)

04.30, 09.15 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10, 
03.00 Новости

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 03.40 
"Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 
00.25 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Гостиница 
"Россия" (16+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

01.30, 03.05 Х/ф 
"Объект моего 
восхищения" 
(16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 
01.20 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Гостиница 
"Россия" (16+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.25 "На ночь 
глядя" (16+)

02.25, 03.05 Х/ф 
"Шик!" (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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Бегущая 
от любви" (12+)

03.10 Т/с 
"Фамильные 
ценности" (16+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (16+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 "Место 
встречи"

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

19.40 Х/ф "Невский" 
(16+)

21.40 Х/ф "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+)

23.50 "Итоги дня"
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

00.55 "Место встречи" 
(16+)

02.55 "Нашпотреб-
надзор" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 
13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 
02.25, 03.15 
Т/с "Гаишники" 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "За 
витриной 
универмага" 
(12+)

04.05 Х/ф 
"Мальчишник" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

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, 01.00 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

22.00 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 Х/ф "Флирт со 
зверем" (12+)

03.15 "ТНТ-Club" (16+)
03.20 Х/ф "Мышиная 

охота" (0+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 08.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.30 "Учимся растить любовью" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "По святым местам" "Морской 

Никольский собор 
Новороссийска" (0+)

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

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 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, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Вестник Православия" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.30 "Свет невечерний" (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+)/ "Песнопения для 

души" (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+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Вызовы современности". 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 "Вторая половина" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевни-
ковым" (12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.15 Х/ф "Мамочка 
моя" (16+)

03.10 Т/с 
"Фамильные 
ценности" (16+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (16+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30 "ЧП. 

Расследование" 
(16+)

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

19.40 Х/ф "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+)

23.55 Х/ф "Русская 
Америка. 
Прощание с 
континентом" 
(12+)

01.20 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

02.15 "Место встречи" 
(16+)

04.05, 05.10, 
06.05, 07.05, 
08.00 Т/с 
"Гаишники" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 
02.05, 03.05 
Т/с "Гаишники 
2" (16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Альфонс" 
(16+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 16.00 
"Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00, 20.30 "Love is" 
(16+)

22.00 "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 "Старикам 
тут не место" 
(16+)

03.55 "Перезагрузка" 
(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" 
"Художественная выставка 
"Краски "Православия" (0+)

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

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05, 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 "Свет невечерний" (0+)
03.15, 09.30 "Обзор прессы" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 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, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Преображение" / "Церковь и 

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

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (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+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Вызовы современности". 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" (0+)

04.25, 09.15 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 17.00 "Время 

покажет" (16+)
15.15 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". 

Новый сезон 
(12+)

23.25 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.20 Д/ф 
"Вселенная 
Бьорк" (16+)

01.25 Х/ф "Игра" 
(16+)

03.50 Х/ф 
"Прелюдия к 
поцелую" (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф 
"Лермонтов" 
(16+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с 
"Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово 
пастыря"

10.15 "Пелагея. 
Счастье любит 
тишину" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.30, 15.20 Т/с 

"Бабий бунт, 
или Война в 
Новоселково" 
(16+)

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.50, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 "Время"
23.00 "Короли 

фанеры" (16+)
23.50 Х/ф "Бёрдмэн" 

(18+)
02.00 Х/ф "Обратная 

тяга" (16+)

04.40 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

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 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.00 Х/ф "Мелодия 

на два голоса" 
(12+)

18.00 Х/ф "Блюз для 
сентября" (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Ошибка 

молодости" (12+)
00.30 Церемония 

закрытия XIX 
Всемирного 
фестиваля 
молодежи и 
студентов

02.45 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

04.10, 03.55 Т/с 
"Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

05.35 "Звезды сошлись" 
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00, 10.00, 16.00 

"Сегодня"
08.20 "Новый дом"
08.50 "Пора в отпуск" 

(16+)
09.30 "Готовим с 

алексеем зиминым"
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос"
13.05 "Нашпотреб-

надзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион". Алексей 
Чумаков (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение"

20.00 "Ты супер! Танцы" 
(6+)

22.45 "Международная 
пилорама" (16+)

23.45 "Квартирник нтв у 
маргулиса". Баста 
(16+)

01.15 Х/ф "Кин-дза-дза"

04.00, 05.10, 
06.05, 07.05, 
08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 
15.05, 15.55 
Т/с "Гаишники 
2" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

16.45, 17.30, 
18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 
Т/с "След" 
(16+)

00.35, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.10, 
03.50 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.55 "Перезагрузка" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 03.50 "ТНТ 
MUSIC" (16+)

08.30 "ТНТ. Best" (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, 20.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

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

17.00 Х/ф "Форсаж" 
(16+)

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

21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 Х/ф 

"Незабываемое" 
(16+)
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04.55 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35, 03.45 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя 
почта"

08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все 

дома"
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Не 

говорите мне о 
нём" (12+)

16.30 "Стена" Шоу 
Андрея Малахова 
(12+)

18.00 "Удивительные 
люди-2017" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 Д/ф 
"Революция. 
Западня для 
России" (12+)

01.35 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

04.55 Х/ф "Пять 
вечеров" (12+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
"Сегодня"

08.20 "Их нравы"
08.40 "Устами 

младенца"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "Малая земля" 

(16+)
14.00 Лотерея "У нас 

выигрывают!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" 

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" 

(18+)
00.55 Х/ф "Афроiдиты" 

(16+)
02.50 "Судебный 

детектив" (16+)

04.25, 05.05 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 М/ф "По 
собственному 
желанию", 
"Песенка 
мышонка", 
"Подарок 
для самого 
слабого", "Живая 
игрушка", "Жил у 
бабушки Козел", 
"Жирафа и очки", 
"Заяц Коська 
и Родничок", 
"Комаров", 
"Чертенок с 
пушистым 
хвостом", 
"Бременские 
музыканты" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

00.55, 01.50, 02.40, 
03.35 Т/с 
"Гаишники 2" (16+)

04.20, 11.00, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "Улица" 
(16+)

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

15.00 Х/ф "Форсаж" 
(16+)

17.00 Х/ф "Двойной 
форсаж" (12+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф 

"Тренировочный 
день" (16+)

03.25 "ТНТ MUSIC" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 15.30 "Седмица" (0+)
00.30 "Преображение с протоиереем 

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

16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (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 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (0+)
04.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 

добра" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 

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

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

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00 "Хранители памяти" (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.05, 22.00 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" "Морской 

Никольский собор 
Новороссийска" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
15.05 "Вторая половина" (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (0+)
16.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

"Западное христианство". 1ч 
(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 21-00 
"Союз онлайн" (0+)

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

"Вызовы современности". 2ч 
(0+)

23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

04.30, 03.55 "Модный 
приговор"

05.30 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Мама вышла 
замуж" (12+)

07.50 М/с "Смешарики. 
ПИН-код"

08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.10 "Честное слово"
11.00 "Моя мама готовит 

лучше!"
12.15 "Главный котик 

страны"
13.00 "Теория заговора" 

(16+)
14.00 "Муслим 

Магомаев. Нет 
солнца без тебя..." 
(12+)

15.00 Концерт 
посвященный 
75-летию М. 
Магомаева

17.00 "Я могу!"
19.00, 22.30 

Музыкальный 
фестиваль 
"Голосящий КиВиН" 
в Светлогорске 
(16+)

21.00 Воскресное 
"Время"

23.55 Х/ф "Мой парень из 
зоопарка" (12+)

01.50 Х/ф "Умереть 
молодым" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Западное христианство". 1ч 
(0+)

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

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (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, 13.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 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 апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

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

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

07.30, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "Учимся растить любовью" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

"Художница Галина Аксенова" 
(0+)

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

обозрение" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

(Орел) / "Песнопения для души" 
( (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+)
20.10 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (0+)
20.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 

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

"Вызовы современности". 1ч 
(0+)

23.45 "Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием" (0+)
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

24 октября 2017 года в 16-00  в зале заседаний Администрации 
Артемовского городского округа (г.Артемовский, пл.Советов, 3, каб.7) 
состоятся  публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в  Устав 
Артемовского городского округа» 

Подача рекомендаций (предложений)  участниками публичных слушаний 
по  проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа»  вносятся в Думу 
Артемовского городского округа по 20 октября 2017 года (включительно) по 
адресу: г.Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 36, в рабочие дни с 8-00 до 17-00; 
телефон для справок 2-53-63;  2-46-73.

Глава  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2017                                  №  68 - ПГ  

О рассмотрении итогов  публичных слушаний о внесении 
изменений в  Генеральную схему  санитарной очистки 

территории Артемовского городского округа

Рассмотрев Решение собрания участников публичных слушаний о внесении изменений в  
Генеральную схему  санитарной очистки территории Артемовского городского округа от 03.10.2017, 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  
организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», 
принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Решение собрания участников публичных слушаний о внесении изменений в  Генеральную 

схему  санитарной очистки территории Артемовского городского округа от 03.10.2017 принять к 
сведению (Приложение). 

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

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                                   

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Приложение к постановлению 
главы Артемовского городского округа 

от 06.10.2017 № 68 - ПГ

РЕШЕНИЕ
собрания участников публичных слушаний    о внесении изменений в  Генеральную 

схему  санитарной очистки территории Артемовского городского округа
от  03 октября 2017 года

г. Артемовский

Заслушав и обсудив доклад Скутиной  А.К., начальника отдела эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства и экологии Муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», о внесении изменений в  Генеральную схему санитарной очистки 
территории Артемовского городского округа, 03 октября 2017 года участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить внесение предложенных изменений в Генеральную схему санитарной очистки 

территории Артемовского городского округа и  рекомендовать Администрации Артемовского 
городского округа утвердить проект постановления Администрации Артемовского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральную схему санитарной очистки территории Артемовского 
городского округа».

2. Направить настоящее решение и протокол собрания участников публичных слушаний от 03 
октября  2017 года  главе Артемовского городского округа.

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

Председательствующий на  собрании                                        
А.И. МИРОНОВ

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

от 11.10.2017                                     № 69-ПГ

О направлении  в Думу Артемовского городского округа проекта по внесению 
изменений в Генеральный план Артемовского городского округа  

Рассмотрев заключение Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа о соответствии проекта по внесению изменений в Генеральный план Артемовского 
городского округа в целях размещения объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» на 
земельном участке, расположенном в г. Артемовском Свердловской области в районе улицы Щорса, 
требованиям технических регламентов и документам территориального планирования Артемовского 
городского округа, протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных 
слушаний от 23.08.2017                № 5254/16, руководствуясь частью 17 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей  28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Направить в Думу Артемовского городского округа проект по внесению изменений в 

Генеральный план Артемовского городского округа в целях размещения объекта инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания 
газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. Артемовском Свердловской 
области в районе улицы Щорса.

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

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                

А.В. САМОЧЕРНОВ   

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

от 11.10.2017                                    № 70-ПГ

О направлении  в Думу Артемовского городского округа проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории Артемовского 

городского округа  

Рассмотрев заключение Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа о соответствии проекта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки территории Артемовского городского округа в части размещения объекта 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и 
обслуживания газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. Артемовском 
Свердловской области в районе улицы Щорса, требованиям технических регламентов и 
документам территориального планирования Артемовского городского округа, протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах проведения публичных слушаний от 23.08.2017 № 5255/16, 
руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей  28 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Направить в Думу Артемовского городского округа проект по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа в части размещения 
объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и 
обслуживания газомоторных локомотивов» на земельном участке, расположенном в г. Артемовском 
Свердловской области в районе улицы Щорса.

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

3.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                

А.В. САМОЧЕРНОВ   

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2017                                                       № 1085-ПА

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Артемовского городского 
округа субсидий юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» 

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», для целей реализации подпрограммы 20 «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий 

юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными в 
границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» (Приложение 1);

1.2. Положение о комиссии по отбору юридических лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, имеющих 
право на получение из бюджета Артемовского городского округа субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (Приложение 2);

1.3. Состав Комиссии по отбору юридических лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, имеющих 
право на получение из бюджета Артемовского городского округа субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»» (Приложение 3).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа – начальника Финансового Управления Администрации 
Артемовского городского округа Бачурину О.Г.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                                   

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Приложение  1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 06.10.2017 № 1085-ПА 

Порядок 
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий юридическим 

лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными 
в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидии 
юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными в 
границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» (далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидии юридическим лицам, осуществившим выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 
1687-ПА (с изменениями и дополнениями) (далее – Муниципальная программа), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды»; постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», Муниципальной программой.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
1) юридические лица - управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, осуществляющие управление 
многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа – функциональный орган Администрации Артемовского городского округа, являющийся 
организатором и исполнителем мероприятий по предоставлению субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее – Управление);

3) выполнение работ по благоустройству дворовой территории – выполнение минимального 
и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации 
Муниципальной программы, в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства 
дворовой территории;

4) строительный контроль – проверка выполнения работ, проводимых в процессе 
благоустройства дворовых территорий, на соответствие требованиям проектной документации, 
требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений 
и осуществляемая организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими 
допуск саморегулируемых организаций в области строительства к работам по осуществлению 
строительного контроля.

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета Артемовского 
городского округа, в том числе предоставленных Артемовскому городскому округу в форме 
субсидии из областного бюджета, предусмотренных на реализацию расходных обязательств по 
выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5. Субсидия предоставляется на безвозмездной, безвозвратной (за исключением случаев, 
нарушения условий их предоставления) основе на частичное возмещение расходов по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в Приложении № 2 к Муниципальной 
программе, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете 
Артемовского городского округа на соответствующий финансовый год.

Возмещению подлежат расходы юридических лиц, связанные с выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, осуществленных как самим юридическим лицом, так и с 
привлечением третьих лиц на основании договора. 

Продолжение в №42

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

от 06.10.2017                                                       №  1095-ПА

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

Рассмотрев предложение Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Проект», 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 
на территории  Артемовского городского округа, утвержденными решением Думы Артемовского 
городского округа от 05.06.2017 № 178, 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 по улицам:            ул. Луначарского, ул. Пешкова, ул. 1-я Бурсунская, ул. 2-я Бурсунская,         
ул. Карла Маркса для строительства газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения 
жилых домов потребительского газового кооператива «Алмаз».

2.Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Проект»:  
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской области по 
улицам: ул. Луначарского, ул. Пешкова, ул. 1-я Бурсунская, ул. 2-я Бурсунская, ул. Карла Маркса 
для строительства газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов 
потребительского газового кооператива «Алмаз».

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2017                                                     № 1103-ПА

Об утверждении муниципальной программы «Реализация
 приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа 

до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов в строительном 

комплексе Артемовского городского округа до 2022 года» (Приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.                                                                                                                      
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                

А.В. САМОЧЕРНОВ   

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.10.2017 № 1103-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном 

комплексе Артемовского городского округа до 2022 года»

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Артемовского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой»

Сроки реализации программы 2018-2022 годы

Цели  и задачи программы

Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения 
Артемовского городского округа путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации физической культуры и спорта среди 
различных групп населения и приобщение различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи:
1. Повышение интереса населения Артемовского городского округа 
к занятиям физической культурой и спортом.
2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массовым спортом.

Цель 2.  Создание условий для реализации приоритетных 
направлений в строительном комплексе
Задачи:
1. Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
образовательных организациях.
2. Развитие инфраструктуры социальной сферы.

Цель 3. Обеспечение благоустроенным жильем граждан 
Артемовского городского округа, проживающих в жилых домах, 
признанных в установленном порядке аварийными в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу 
или реконструкции
Задачи:
1. Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Перечень целевых показателей 
программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом.
2. Количество проведенных физкультурных и спортивных 
мероприятий.
3. Доля спортсменов-разрядников от общего количества 
занимающихся в спортивных секциях.
4. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями  здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом.
6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта.
7. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 6 -15 лет.
8. Единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики 
Свердловской области до 2020 года».
9. Проведение реконструкции и строительство спортивных 
сооружений.
10. Количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой.
11. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию 
в рамках государственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики Свердловской области до 
2020 года».
12. Введение новых мест в дошкольных образовательных 
организациях.
13. Ввод в эксплуатацию зданий образовательных организаций.
14. Количество переселенных семей.
15. Площадь построенных жилых помещений  с целью переселения 
граждан из аварийного жилья.        

Объемы и источники 
финансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 483 423,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 85 410,9 тыс. руб.
2019 год – 103 148,7 тыс. руб.
2020 год – 149 863,5 тыс. руб.
2021 год – 143 000,0 тыс. руб.
2022 год – 2 000,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 429 680,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 73 269,8 тыс. руб.
2019 год – 92 833,8 тыс. руб.
2020 год – 134 876,5 тыс. руб.
2021 год – 128 700,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 53 743,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 12 141,1 тыс. руб.
2019 год – 10 314,9 тыс. руб.
2020 год – 14 987,0 тыс. руб.
2021 год – 14 300,0 тыс. руб.
2022 год – 2 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массовым спортом;
- развитие инфраструктуры социальной сферы;
- создание условий для обеспечения благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

Адрес размещения программы 
в сети «Интернет» www.artemovsky66.ru

Продолжение в №42
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2017                                                      № 1104-ПА

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
благоустройства и обеспечение экологической безопасности 

Артемовского городского округа до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями и 
дополнениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства 

и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года» 
(Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.                                                                                                                      
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                

А.В. САМОЧЕРНОВ   

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.10.2017 № 1104-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства,
благоустройства и обеспечение экологической безопасности 

Артемовского городского округа до 2022 года»

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Артемовского городского округа,
Территориальные органы местного самоуправления Артемовского 
городского округа,
Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой»

Сроки реализации программы 2018-2022 годы

Цели  и задачи программы

Цель 1. Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории
Задачи:
1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды на 
территории Артемовского городского округа. 
2. Эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
3. Охрана и обустройство зон санитарной охраны источников 
централизованного водоснабжения.
Цель 2.  Повышение доступности услуг транспортного 
комплекса, развитие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры и условий для комфортного проживания населения
Задачи:
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям. 
2. Обеспечение населения Артемовского городского округа 
комфортными условиями проживания.
3. Организация и содержание мест захоронения.
Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий 
муниицпальной программы
Задачи:
1. Обеспечение эффективной деятельности учреждения и 
проведение мониторинга и анализа показателей выполнения 
муниципальной программы.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограмма 1. Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности 
территории
Подпрограмма 2. Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, 
систем наружного освещения и благоустройства
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства 
и обеспечение экологической безопасности Артемовского 
городского округа до 2022 года»

Перечень целевых показателей 
программы

Подпрограмма 1 
1. Количество случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 
обращением с отходами производства и потребления.
2. Количество исследований по радону, проведенных в жилом 
секторе населенных пунктов.
3. Количество мест массового отдыха, на которых проведены 
дератизационные и акарицидные обработки.
4. Удельный вес населения Артемовского городского округа, 
охваченного мероприятиями по повышению экологической 
культуры.
5. Количество обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения.
6. Количество случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 
эксплуатацией шахтного водоотлива поселка Буланаш.
7. Количество случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 
эксплуатацией гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности.
8. Количество водозаборных скважин и сооружений, для которых 
разработаны проекты зон санитарной охраны.
Подпрограмма 2
1. Километраж дорог, качество которых улучшено в результате 
реализации мероприятий.
2. Увеличение доли отремонтированных дорог по отношению 
к необходимому километражу дороги, требующей ремонта, по 
состоянию на 01.01.2017.
3. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных 
дорог.
4. Количество отремонтированных проездов к дворовым 
территориям.
5. Количество установленных дорожных знаков.
6. Доля действующих светильников наружного освещения.
7. Количество убранных (подрезанных) деревьев на территории 
Артемовского городского округа.
8. Количество отреставрированных памятников и памятных мест.
9. Количество выполненных корректировок генеральной схемы 
санитарной очистки Артемовского городского округа.
10. Количество разработанных проектов и выполненных работ 
по рекультивации несанкционированных объектов размещения 
отходов (свалок).
11. Количество мусора, убранного с мест насанкционированных 
свалок.
12. Количество отловленных безнадзорных собак.
13. Площадь обслуживаемых мест захоронения на территории 
города Артемовский.
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Продолжение. Начало в №39. Приложение 

                                                  к постановлению Администрации 
                                                    Артемовского городского округа 

                                                         от 27.09.2017 № 1051-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  
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 
148,20

80 
653,10

82 
447,00

80 
760,90 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 
271,91

62 
525,10

64 
319,00

66 
147,81 66760,00 66760,00 66760,00

45

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

349 
771,91

57 
625,10

58 
719,00

57 
747,81 58560,00 58560,00 58560,00 31,36,

67,68

46 местный бюджет 349 
771,91

57 
625,10

58 
719,00

57 
747,81 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 
500,00 4 900,00 5 

600,00
8 

400,00 8200,00 8200,00 8200,00 34

50 местный бюджет 43 
500,00 4 900,00 5 

600,00
8 

400,00 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: 164 

738,86
37 

325,47
43 

617,22
24 

043,57 19917,80 19917,80 19917,00
56 областной бюджет 7 938,09 2 265,42

4 
276,51 1 396,16 0,00 0,00 0,00

57 местный бюджет 154 
657,23

34 
014,62

38 
242,60

22 
647,41 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:

2 780,10 1871,40 200,00 708,70 0,00 0,00 0,00 11,21,
42,53

62 местный бюджет 2 780,10 1871,40 200,00 708,70 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

Продолжение. Начало в №40. Приложение 2
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 02.10.2017 № 1071-ПА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

�№  
п/п

Стратеги-ческие 
направле-ния

Стратегичес-кие 
программы

Куратор 
направления

Эксперт-ный 
совет «Власть»

Эксперт-
ный совет 

«Наука»

Эксперт-
ный совет 
«Бизнес»

Эксперт-ный совет 
«Общественность»

Эксперт-ный 
совет «СМИ»

Взаимодействие 
экспертных советов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Развитие 

человеческого 
потенциала

1. Здоровый 
и спортивный 
округ в 
комфортной 
социальной 
среде

заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа по 
социальным 
вопросам               
С.Б. Темченков
 

заведую-щий 
отделом по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
Арте-мовского 
городского 
округа              
Н.С. Суханов

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы 
«Здоровый и 
спортивный округ 
в комфортной 
социальной среде»

2. Образова-
ние - основа 
развития, залог 
успеха

начальник 
Управления 
образования 
Артемовского 
городско-
го округа                             
Н.В. Багдасарян                   

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы 
«Образование - 
основа развития, 
залог успеха»

3. Город 
культуры и 
искусства

начальник 
Управления 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городско-
го округа                         
Е.Б. Сахарова

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы «Город 
культуры и искусства»

2 Развитие 
экономичес-кого 
потенциала

4. Город для 
бизнеса

первый 
заместитель 
главы 
Администра-
ции Арте-
мовского 
городского 
округа  
Н.А. Черемных

заведую-щий 
отделом 
экономики, 
инвестиций 
и развития 
Администрации 
Артемовского 
городско-
го округа                               
О.С. Бахарева

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы 
«Совершенствование 
потребительского 
рынка»

5. Развитие 
аграрного и 
промышленного 
центра 

заведую-щий 
отделом 
экономики, 
инвестиций 
и развития 
Администрации 
Артемовского 
городско-
го округа                          
О.С. Бахарева

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы 
«Развитие аграрного 
и промышленного 
центра» 

3 Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и жилищно-
коммуналь-ного 
хозяйства

6. Совершен-
ствование 
системы 
управления 
жилищным 
фондом

заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа - 
начальник 
Управления по 
город-скому 
хозяйству 
и жилью 
Администра-
ции Арте-
мовского 
городского 
округа                                        
А.И. Миронов

заместитель 
начальника 
Управления по 
город-скому 
хозяйству 
и жилью 
Администрации 
Артемовского 
городско-го 
округа
А.Г. Ковригин

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы 
«Совершенствование 
системы управления 
жилищным фондом»

7. Развитие 
современных 
инженерных 
систем жизне-
обеспечения

директор МБУ 
АГО «Жилком-
строй» 
А.М. Королев

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы «Развитие 
современных 
инженерных систем 
жизнеобеспече-ния»

4 Развитие 
транспорт-ной 
инфраструктуры 

8. Город, 
удобный для 
автомобилис-
тов, пассажиров 
и пешеходов

заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа - 
начальник 
Управления по 
город-скому 
хозяйству 
и жилью 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа 
А.И. Миронов

директор 
МБУ АГО 
«Жилкомстрой»
А.М. Королев

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы  «Город, 
удобный для 
автомобилистов, 
пассажиров и 
пешеходов»

5 Экология, 
благо-
устроенная 
городская 
среда, 
рекреаци--
онные зоны

9. Оздоров-
ление 
окружающей 
природной 
среды

заместитель 
главы 
Администра-
ции Арте-
мовского 
городского 
округа - 
начальник 
Управления по 
город-скому 
хозяйству 
и жилью 
Администра-
ции Арте-
мовского 
городского 
округа    
А.И. Миронов

директор МБУ 
АГО «Жилком-
строй» 
А.М. Королев

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы  
«Оздоровление 
окружающей 
природной среды»

10. Чистый 
благо-
устроенный 
город

директор МБУ 
АГО «Жилком-
строй» 
А.М. Королев

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы  «Чистый 
благоустроенный 
город»

6 Безопас-ность 11. Общест-
венный 
правопорядок

заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа по 
социальным 
вопросам               
С.Б. Темченков

начальник 
ОМВД 
России по 
Артемовскому 
району                             
Д.В. Чекасин

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы 
«Общественный 
правопорядок»

12. Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций и                 
соверше-
нствование 
гражданской 
обороны

первый 
заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-
го округа                
Н.А. Черемных

заведующий 
отделом по 
делам граждан-
ской обороны, 
чрезвычай-ным 
ситуациям, 
пожарной 
безопас-ности 
и мобили-
зационной 
подготовки 
Администрации 
Артемовс-кого 
городского 
округа                             
А.С. Никонов

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы «Защита 
от чрезвычайных 
ситуаций и 
совершенство-
вание гражданской 
обороны»

7 Развитие 
гражданско-го 
общества

13. Развитие 
гражданского 
и информаци-
онного общества

заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа по 
социальным 
вопросам       
С.Б. Темченков

заведующий 
отделом по 
работе с детьми 
и молодежью 
Администрации 
Артемовского 
городско-
го округа                      
Н.П. Лесовских

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы «Развитие 
гражданского и 
информацион-ного 
общества»

8 Градо-
строитель-ство, 
земле-поль-
зование

14. Генераль-
ный план города 
– градострои-
тельное 
обеспечение 
стратегии

заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа - 
начальник 
Управления 
по городско-
му хозяйству 
и жилью 
Администра-
ции 
Артемовско-го 
городско-го 
округа 
А.И. Миронов

председа-тель 
Комитета по 
архитек-туре 
и градострои-
тельству 
Артемовс-кого 
городского 
округа Н.В. 
Булатова

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы  
«Генеральный 
план города – 
градостроитель-
ное обеспечение 
стратегии»

15. Город 
доступного и 
комфортного 
жилья

член 
эксперт-
ного совета 
«Наука», 
фамилия, 
инициалы

член 
экспертного 
совета 
«Бизнес», 
фамилия, 
инициалы

член эксперт-
ного совета 
«Общественность», 
фамилия, инициалы

член эксперт-
ного совета 
«СМИ», 
фамилия, 
инициалы

рабочая группа 
стратегической 
программы «Город 
доступного и 
комфортного жилья»

Перечень целевых показателей 
программы

14. Количество перевезенных безродных, невостребованных, неопознанных умерших на территории Артемовского 
городского округа.
Подпрограмма 3
1. Уровень выполнения значения целвых показателей муниципальной программы.

Объемы и источники 
финансирования программы 
по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1 043 670,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 278 110,3 тыс. руб.
2019 год – 157 546,7 тыс. руб.
2020 год – 205 458,8 тыс. руб.
2021 год – 169 674,6 тыс. руб.
2022 год – 232 879,8 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 107 286,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 1 315,6 тыс. руб.
2019 год – 1 317,8 тыс. руб.
2020 год – 46 917,8 тыс. руб.
2021 год – 1 317,8 тыс. руб.
2022 год – 56 417,8 тыс. руб.
местный бюджет: 936 383,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 276 794,7 тыс. руб.
2019 год – 156 228,9 тыс. руб.
2020 год – 158 541,0 тыс. руб.
2021 год – 168 356,8 тыс. руб.
2022 год – 176 462,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1
 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основополагающим стратегическим документом, определяющим приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности Артемовского городского округа, является Концепция экологической безопасности Свердловской области на период 
до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 № 865-ПП. Одним из приоритетов национальной 
политики Российской Федерации является создание благоприятной среды проживания граждан.

Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды, дорожной деятельности и благоустройства направлена на снижение рисков 
факторов среды обитания, повышение комфортности проживания населения. Основным негативным фактором при реализации программы является 
недостаточность средств местного бюджета на финансирование природоохранных мероприятий, мероприятий, направленных на соблюдение 
требований природоохранного и санитарного законодательства, дорожной деятельности и мероприятий в сфере благоустройства. Важнейшими 
условиями успешной реализации настоящей программы является реализация мероприятий в полном объеме и эффективный мониторинг их выполнения.

Ответственные исполнители программы при необходимости осуществляют корректировку программы, в том числе объемов финансирования.

Продолжение в №42
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Продолжение. Начало в №40. Приложение 1
                                                                                 к постановлению главы 

                                                                                 Артемовского городского округа
                                                                                 от 29.09.2017 № 64-ПГ 

Положение
об антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 

7. Комиссия имеет право:
7.1 принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления   Артемовского  

городского округа с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, общественными объединениями и иными организациями, оказывающими содействие по профилактике 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль их исполнения;

7.2 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, а также общественных объединений, иных организаций и должностных лиц;

7.3 создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

7.4 привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц 
и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления Артемовского городского округа, а также представителей общественных объединений 
и иных организаций (по согласованию);

7.5 вносить в установленном порядке в АТК предложения по вопросам, требующим решения Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, НАК, Правительства Свердловской области и АТК.
8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с АТК, а также оперативной группой в Артемовском городском округе, созданной для 

осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на 
территории Артемовского городского округа.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе 
в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением главы Артемовского городского округа.
10. По итогам проведенных заседаний Комиссия направляет материалы 
в аппарат АТК.
11. Комиссия информирует АТК по итогам своей деятельности за полугодие и год по форме, определяемой аппаратом АТК.
12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии организует  глава Артемовского городского округа. 
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа. Ответственным 
за организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии, является заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа- начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, секретарь Комиссии. При 
необходимости глава Артемовского городского округа назначает помощника секретаря Комиссии.

13. Председатель Комиссии:
13.1 организует деятельность Комиссии;
13.2 ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
13.3 осуществляет от имени Комиссии взаимодействие с аппаратом АТК, подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа, общественными объединениями и организациями;

13.4 утверждает регламент, планы работы и отчеты Комиссии; 
13.5 создает временные рабочие группы для подготовки материалов 
к заседаниям Комиссии;
13.6 организует контроль за исполнением решений Комиссии. 
14. Председатель Комиссии имеет двух заместителей, в том числе одного заместителя – начальника отдела в г. Артемовский Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области или начальника отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Артемовскому району (по согласованию).

15. Заместитель председателя Комиссии по решению председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие.
16. Секретарь Комиссии:
16.1 готовит проекты плана работы Комиссии и отчеты в АТК о результатах деятельности Комиссии;
16.2 готовит проекты повестки заседаний и протоколов Комиссии, а также организует подготовку необходимых информационно-справочных 
и аналитических документов к заседаниям Комиссии;
16.3 осуществляет контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся в решениях Комиссии; 
16.4 организует работу по сбору, обобщению, анализу и подготовке информационных материалов о состоянии общественно-политической, 

социально-экономической сфер и иных процессах, происходящих на территории    Артемовского    городского    округа,   оказывающих   влияние  на 
развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
16.5 организует и ведет делопроизводство Комиссии.
17. Члены Комиссии обязаны:
17.1 организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии 

или предложениями членов Комиссии, утвержденными протокольным решением;
17.2 организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
17.3 определять в пределах компетенции в органах, представителем которого является член Комиссии, должностное лицо или подразделение, 

ответственное за организацию взаимодействия указанного органа с Комиссией и ее секретарем.
18. Члены Комиссии имеют право:
18.1 выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае 

необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
18.2 голосовать на заседаниях Комиссии;
18.3 знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее деятельности; 
18.4 взаимодействовать с секретарем Комиссии;
18.5 привлекать по согласованию с председателем Комиссии
в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической 
и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;

18.6 излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе 
заседания Комиссии и прилагается к его решению.

19. Комиссия может иметь бланк со своим наименованием.

Приложение  2
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Артемовского городского округа 
                                                                          от 29.09.2017 № 64-ПГ

РЕГЛАМЕНТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

I. Общие положения

1.Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации
деятельности антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе  (далее- Комиссия) по реализации ее задач, закрепленных в 

Положении об антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе, нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской 
области.

2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении о Комиссии.
3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии организует глава Артемовского городского округа.

Продолжение в №42
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Продолжение. Начало в №40. Приложение
к распоряжению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
от 27.09.2017 № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Артемовского городского округа»
(новая редакция)

3) проводить проверку на основании распоряжения председателя Комитета по управлению 
имуществом о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения председателя 
Комитета по управлению имуществом и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

14) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации;

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия Комитетом по управлению имуществом 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация приведены в таблице.

Таблица

Наименование документа и (или) информации Федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы государственных 
внебюджетных фондов, 

в распоряжении которых 
находятся документ и (или) 

информация
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости
Росреестр

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недвижимого имущества

Росреестр

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

Росреестр

44. Кадастровый план территории Росреестр
5. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц
Федеральная налоговая служба  
России

6. Выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба  
России

7. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Федеральная налоговая служба  
России

8. Сведения о регистрации по месту жительства гражданина 
Российской Федерации

МВД России

9. Сведения о наличии заключенных договоров ареды земельных 
участков, находящихся в собственности Российской 
Федерации, Свердловской области, государственной 
неразграниченной собственности

Министерство по управлению 
государственным имуществом, 
Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом

10. Сведения о наличии выданных разрешений на использование 
земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, Свердловской области, 
государственной неразграниченной собственности

Министерство по управлению 
государственным имуществом, 
Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом

11. Документ, удостоверяющий личность собственника объекта 
недвижимого имущества

12. Правоустанавливающие документы на земельный участок, 
выданные до введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»

13. Документы, разрешающие осуществление хозяйственной 
деятельности на земельном участке

8. При проведении проверки муниципальный инспектор при осуществлении муниципального 
земельного контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Комитета 
по управлению муниципальным имуществом;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения 
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо, 
его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от Комитета по управлению имуществом, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом по 
управлению имуществом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в Комитет по управлению имуществом 
по собственной инициативе. В случае если документы и (или) информация, представленные 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, не 
соответствует документам и (или) информации, полученным Комитетом по управлению имуществом 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация этом направляется 
проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу с 
требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета по управлению имуществом, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке;

6) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

10.  Результатом осуществления муниципального земельного контроля, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом, является: 

1) акт проверки Комитетом по управлению имуществом (далее - акт проверки), составляемый 
по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141. 

При этом в случае проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей акт 
проверки должен содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 16 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

Продолжение в №42

Продолжение. Начало в №39. Приложение 
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 25.09.2017 № 1049-ПА

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории Артемовского городского округа 

на 2018-2020 годы»
�ПОДПРОГРАММА 1

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы

Всего:  9810,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2800,0 тыс. рублей;
2019 год - 2650,0 тыс. рублей;
2020 год – 4360,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
местный бюджет: 3610,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 700,00 тыс. рублей;
2019 год - 700,00 тыс. рублей;
2020 год - 2210,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства:  6200,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 2100,0  тыс. рублей;
2019 год - 1950,0 тыс. рублей;
2020 год - 2150,0 тыс. рублей.
Объем средств из федерального и областного бюджетов, предоставляемых 
в форме субсидий бюджету Артемовского городского округа, уточняются 
ежегодно по результатам отбора муниципальных образований Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 
ПОДПРОГРАММА

Для решения стратегических задач по развитию аграрного сектора на территории Артемовского 
городского округа требуется системный подход, важнейшей частью которого является 
осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита 
специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики 
села.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные 
настроения сельского населения, проживающего на территории Артемовского городского округа, 
особенно молодежи. Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость 
формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе 
удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями 
достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях 
использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их 
решения с привлечением средств государственной поддержки.

На территории сельских населенных пунктов Артемовского городского округа проживает 25,6 
тысяч человек.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Артемовского 
городского округа составляет 36,5 тыс.га, в том числе пашни – 14,3 тыс.га. Площадь неиспользуемых 
сельхозземель составляет 20,8 тыс.га. Большая часть неиспользуемых земель находятся в общей 
долевой собственности граждан.

Количество земель сельскохозяйственного назначения, закрепленных за 
сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - 7,8 тыс. га.

На территории Артемовского городского округа осуществляют деятельность 2 
сельскохозяйственных организации (ООО «Племенной завод «Истоки», ПСХК «Лебедкинский»,), за 
которыми закреплено 5,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни - 4,1 тыс. га.

Малые формы хозяйствования в Артемовском городском округе представлены 11 
действующими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми закреплено  2,3 тыс. га 
пашни, более 10 тыс. семей имеют личные подсобные хозяйства.

Основными направлениями сельскохозяйственной деятельности являются:
- производство молока и мяса крупного рогатого скота (далее - КРС);
- свиноводство;
- птицеводство;
- производство зерновых и кормовых культур.
В ООО «Племенной завод «Истоки» осуществляется выращивание КРС и птицы, производство 

молока, выращивание зерновых и заготовка кормов для КРС и птицы, переработка мяса птицы 
и производство полуфабрикатов и колбасных изделий, работает цех пастеризации молока. 
В перспективных планах предприятия - увеличение поголовья КРС, посевных площадей и 
модернизация колбасной фабрики.

ПСХК «Лебедкинский» осуществляет деятельность мясо-молочного направления: разведение 
крупного рогатого скота и производство молока, а также выращивание зерновых культур и сена на 
корм КРС.

В личных подсобных хозяйствах Артемовского городского округа по состоянию на 01.01.2017 
имеется:

- КРС - 696 голов;
в т.ч. коров - 332 голов;
- свиньи - 564 голов;
- овцы, козы - 1020 голов;
- лошади - 75 голов;
- птица – 2330 шт.;
- кролики - 668 голов;
- пчелы - 103 пчелосемьи.
Общая площадь жилищного фонда сельских населенных пунктов, находящихся на территории 

Артемовского городского округа, на 01.01.2017 составляет 608,4 тыс. кв. м., в том числе:
- многоквартирные жилые дома – 281,5 тыс. кв. м. (46%);
- индивидуальные жилые дома – 326,9 тыс. кв. м. (54%).
Обеспеченность жильем в 2016 году составила 23,7 кв. м. в расчете на одного сельского жителя.
На 01.01.2017 признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 198 семей, 

проживающих в сельской местности, в том числе 6 молодых семей и молодых специалистов.
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией 

составляет 100%, водопроводом - 62%, сетевым газоснабжением - 48%.
По состоянию на 01.01.2017 в сельских населенных пунктах городского округа функционируют:
- 12 общеобразовательных школ на 3520 ученических мест;
- 20 детских садов на 1200 мест;
- 22 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики;
- 13 учреждений культурно-досугового типа на 1704 места;
- 16 плоскостных спортивных сооружений, общей площадью - 25350 кв.м.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы (приложение № 3 к 

муниципальной программе) планируется проведение мероприятий, направленных на решение 
жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской местности, ввод в сельской местности 
(приобретение) 690 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 474  
кв. м для молодых специалистов и молодых семей.

Реализация указанных мероприятий направлена на обеспечение участия Артемовского 
городского округа в мероприятиях федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

2. Цели и задачи подпрограммы, сроки ее реализации приведены в паспорте муниципальной 
программы,  в паспорте подпрограммы 1 и в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. В ходе реализации программных мероприятий предполагается решение жилищной проблемы 
для 10 семей, проживающих в сельской местности Артемовского городского округа и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в том числе 7 молодых семей и молодых специалистов.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

4. План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в приложении № 2 к 
муниципальной программе.

5. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа, территориальные органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

6. Общий объем финансирования социальных выплат составит 9810,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета – 3610,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет).

Объемы финансирования социальных выплат по источникам финансирования, годам 
реализации приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем финансирования подпрограммы на предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо 
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать 
там (далее - социальная выплата), определен исходя из установленных подпрограммой расчетных 
нормативов социальных выплат, а также условий привлечения собственных средств граждан.

7. Средства местного бюджета планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
семьям социальных выплат исходя из доли софинансирования, установленной федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 598.

8. Объем средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету 
Артемовского городского округа, уточняется ежегодно по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование мероприятий для приобретения (строительства) жилья гражданам.

9. Внебюджетные средства планируются на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (собственные и заемные средства граждан) 
гражданами, получающими социальные выплаты за счет бюджетных средств, исходя из доли 
собственных средств граждан, установленной федеральной целевой программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

10. Участниками мероприятий подпрограммы могут быть граждане Российской Федерации, 
проживающие в сельской местности на территории Артемовского городского округа, в том числе 
молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившие 
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, 
признанные участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 (далее по тексту – «граждане, молодые 
семьи, молодые специалисты, Программа»).

Участие граждан в мероприятиях Программы является добровольным.
11. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям 

и молодым специалистам предоставляются за счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета и бюджета Артемовского городского округа.

Средства на финансирование социальных выплат носят целевой характер и не могут 
использоваться на другие цели.

12. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных 
условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат.

13. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
молодым семьям и молодым специалистам осуществляется в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам (Приложение № 4 к Программе) (далее по 
тексту – «Типовое положение»).

Продолжение. Начало в №40. Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 29.09.2017 № 1068-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Артемовском городском округе до 2022 года»

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 27 300,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 18 300,0 тыс. руб.
2019 год – 3000,0 тыс. руб.
2020 год – 3000,0 тыс. руб.
2021 год – 3000,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
из них:

областной бюджет: 23 250,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 14 700,3 тыс. руб.
2019 год – 2 850,0 тыс. руб.
2020 год – 2 850,0 тыс. руб.
2021 год – 2 850,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет: 3 923,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 473,8 тыс. руб.
2019 год – 150,0 тыс. руб.
2020 год – 150,0 тыс. руб.
2021 год – 150,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники: 126,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 126,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

Объем средств на 2019-2022 годы будет сформирован после определения 
дворовых и общественных территорий, объемов и стоимости работ

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий

Адрес 
размещения 
программы в сети 
«Интернет»

www.artemovsky66.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы

В состав территории Артемовского городского округа входят город Артемовский, а также 
территории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями: деревня Бучино, деревня Лисава, деревня Луговая, деревня Малое Трифоново, 
деревня Налимово, деревня Родники, поселок Белый Яр, поселок Березники, поселок 
Боровской, поселок Брагино, поселок Буланаш, поселок Заболотье, поселок Кислянка, поселок 
Красногвардейский, поселок Незевай, поселок Сосновый Бор, село Антоново, село Бичур, село 
Большое Трифоново, село Лебедкино, село Липино, село Мироново, село Мостовское, село 
Писанец, село Покровское, село Сарафаново, село Шогринское.

В Артемовском городском округе 582 многоквартирных дома, 170 дворовых территорий, из них 
165 нуждаются в благоустройстве. Общая суммарная площадь дворовых территорий составляет 340 
тыс.кв.м., из них нуждающихся в благоустройстве - 330 тыс. кв.м.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день в целом 
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и пешеходных 
зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.). Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий 
многоквартирных домов имеет высокий физический износ.

В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий 
многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению 
старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 
насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, 
не устроены цветники.

В ряде дворовых территорий многоквартирных домов отсутствует наружное освещение, 
необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых 
площадок. Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке 
транспортных средств.

Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетичной городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных 
зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма 
актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.        К 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный 
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает 
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

В Артемовском городском округе имеются территории общего пользования (проезды, 
центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), благоустройство которых не отвечает 
современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в 
себя:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Суммарная площадь общественных территорий в Артемовском городском округе составляет 

12000 кв. м. (общее количество - 5, нуждающихся в благоустройстве - 5).
Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления Артемовского городского округа с привлечением населения, наличие 
финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость 
разработки и применения данной программы.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия городской среды, комфортное 
современное «общественное пространство», улучшить внешний облик Артемовского городского 
округа, повысить комфортность проживания населения Артемовского городского округа, повысить 
массовую культуру, увеличить площадь зелёных зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию 
дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений 
в границах дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач 
программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства Артемовского городского 
округа определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере 
благоустройства. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий 
комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской 
инфраструктуры, благоустройство территорий.

Целью программы является: повышение уровня благоустройства  территорий Артемовского 
городского округа

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
Задача 1. Благоустройство не менее 1 общественной территории (парки, скверы и т.д.).
Задача 2. Благоустройство не менее 2 дворовых территорий.
Задача 3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории Артемовского городского округа.
Цели, задачи и целевые показатели программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной 

программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий 
Артемовского городского округа ожидаются следующие результаты:

-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

-снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий.

Перечень основных мероприятий программы приведён в        Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения:

1. При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов 
также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2. В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории необходимо учитывать 
следующие требования при выполнении работ по благоустройству:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для 

транспорта маломобильных групп и инвалидов;
- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для 

беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д.
3. В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории 

в программу, общественной комиссией учитываются требования при выполнении работ по 
благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для 

транспорта маломобильных групп и инвалидов;
- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для 

беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-
гигиенических комнат и т.д.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках программы 
заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой 
территории, из следующих перечней: 

Минимальный перечень работ: 
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек; 
г) установка урн для мусора.Продолжение в №42 Продолжение в №42
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 Окончание. Начало в №36. Приложение 3
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 01.09.2017 № 965-ПА 

Положение
об экспертных советах Артемовского городского округа
«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ»

3. Организация работы и обеспечение деятельности экспертных советов

13. Основной формой работы экспертных советов являются заседания, которые проводятся в 
соответствии с планом работы. В случае необходимости, по решению председателя экспертного 
совета или по инициативе председателя Совета стратегического развития Артемовского городского 
округа, могут проводиться внеплановые заседания.

14. Организацию работы экспертного совета осуществляет председатель экспертного совета.
15. Решение экспертного совета оформляется протоколом заседания, который ведется 

секретарем экспертного совета или, в его отсутствие, лицом, определенным председателем 
экспертного совета, и подписывается председателем (председательствующим на заседании) 
экспертного совета.

16. Заседание экспертного совета считается полномочным, если на нем присутствует не менее 
половины его утвержденного состава.

17. Решение экспертного совета считается принятым, если за него проголосовало больше 
половины присутствующих членов экспертного совета. Голос председателя экспертного совета 
является решающим в случае равенства голосов при принятии решения.

18. Работа в составе экспертного совета является безвозмездной (неоплачиваемой). Члены 
экспертного совета обязаны присутствовать на всех заседаниях, выполнять решения экспертного 
совета.

19. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
экспертных советов осуществляет отдел экономики, инвестиций и развития Администрации 
Артемовского городского округа.

20. Первое заседание экспертного совета проводится не ранее, чем через пять дней после 
размещения информации о дате и месте его проведения в газете «Артемовский рабочий», на 
официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

                                                                       Продолжение. Начало в №40. Приложение 1
                                                                      к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления 
села Лебедкино 

от    03.10.2017 № 27

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 

центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Лебедкино

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

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

Председателю Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино 

________________________________________
от _____________________________________
________________________________________
________________________________________
проживающего (щей) по адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести обследование жилого дома по адресу: ____________________________________
_________________________________________________________ на

предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке древесины 
для отопления жилого помещения, не имеющего центрального отопления.

На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27  июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен.

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

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

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

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

АКТ
обследования жилого помещения 

__________________                                                                        №  _________
                          (дата)
Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 

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

отопление отсутствует.  
        
Составлен в ____ экземплярах:

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

Продолжение. Начало в №38. Приложение 7
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года №225 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, тыс. 
руб.

319
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0707 9150248400 600 99,0

320               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150248400 610 99,0

321
          Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

901 0707 9150325050 000 500,0

322
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0707 9150325050 600 500,0

323               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150325050 610 500,0
324           Оказание услуг в сфере молодежной 

политики 901 0707 9150425070 000 6 175,8

325
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0707 9150425070 600 6 175,8

326               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150425070 610 6 175,8

327
          Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма, терроризма на 
территории Артемовского городского округа

901 0707 9160225180 000 200,0

328
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0707 9160225180 600 200,0

329               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9160225180 610 200,0
330       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 278 364,6
331         Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 7 615,3

332
          Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Артемовского городского округа

901 1001 9121029340 000 7 615,3

333             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1001 9121029340 300 7 615,3

334               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1001 9121029340 310 7 615,3

335         Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 270 329,3

336

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг” за счет 
средств областного бюджета

901 1003 9120149100 000 71 147,0

337
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1003 9120149100 600 71 147,0

338               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120149100 610 71 147,0

339

          Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации  по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Российской Федерации  по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг”  за счет 
средств федерального бюджета

901 1003 9120252500 000 53 501,0

340
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1003 9120252500 600 53 501,0

341               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120252500 610 53 501,0

342

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг” за счет средств 
областного бюджета

901 1003 9120349200 000 137 740,0

343
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1003 9120349200 600 137 740,0

344               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120349200 610 137 740,0

345
          Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки Почетным гражданам 
Артемовского городского округа

901 1003 9120429320 000 252,0

346             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120429320 300 252,0

347               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120429320 320 252,0

348

          Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки малообеспеченным 
категориям населения и гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций

901 1003 9120529330 000 70,0

349             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120529330 300 70,0

350               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120529330 320 70,0

351
          Оказание дополнительных мер 
социальной помощи больным с хронической 
почечной недостаточностью

901 1003 9120729310 000 1 481,8

352             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120729310 300 1 481,8

353               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120729310 320 1 481,8

354

          Организация доставки малоимущих 
жителей сельской местности, находящихся 
в контакте с больными туберкулезом или 
принадлежащих к социальным группам 
высокого риска заболевания туберкулезом 
к месту проведения профилактических 
флюорографических осмотров

901 1003 9120829010 000 80,3

355             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120829010 300 80,3

356               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120829010 320 80,3

357

          Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств 
федерального бюджета

901 1003 91212R4620 000 207,2

358
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1003 91212R4620 600 207,2

359               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 91212R4620 610 207,2

360

          Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств 
областного бюджета

901 1003 91Ж0149300 000 241,9

361             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91Ж0149300 300 241,9

362               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91Ж0149300 320 241,9

Продолжение в №42

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО 
АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 

ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ  
«СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

07.10.17,
ул. Лесная, сука, 

рыжий, дворняжка, 
5 лет, № 189

09.10.17, 
с. Покровское, 

сука, бело-серый, 
дворняжка, 5 лет, 

№193

07.10.17, 
ул. Чкалова, кобель, 

черно-рыжий, 
дворняжка, 4 года, 

№192

09.10.17, 
с. Покровское, 

кобель, черный, 
дворняжка, 3 

года,№194

07.10.17, 
ул. Чкалова, кобель, 
коричнево-рыжий, 
дворняжка, 2 года, 

№ 191

09.10.17, 
п. Буланаш,

 вдоль насыпи, сука, 
черный, дворняжка, 

6 лет,№ 195

07.10.17,
 ул. Лесная, 

кобель, палевый, 
дворняжка, 4 года, 

№190

09.10.17, 
п. Буланаш, 

вдоль насыпи, 
кобель, зонарный, 
дворняжка, 7 лет, 

№ 196

06.10.17, 
ул. Первомайская, 

кобель, черный, 
дворняжка, 3 года, 

№ 187

06.10.17, 
ул. Первомайская, 

кобель, 
серо-рыжий, 
дворняжка, 

1 год, № 188

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

номером 66:02:1703010:264, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Дальневосточная, д. 64. Заказчиком кадастровых работ является: 
Мутугуллина Нурия Гильфановна, зарегистрированная по месту проживания в Свердловской 
области, городе Артемовском, по улице Достоевского, д. 12А, кв. 47, контактный телефон: 8 
922 618 71 60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 13.11.2017 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 13.10.2017 г. по 13.11.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, город Артемовский, улица Дальневосточная, д. 62, К№ 
66:02:1703010:263;

2. Свердловская область, город Артемовский, улица Дальневосточная, д. 66, К№ 
66:02:1703010:265.

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

Продолжение. Начало в №40.  Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 02.10.2017 № 1072-ПА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА В АРТЕМОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА»
                                                                                                                                                                                                 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Артемовского городского округа 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в 
Артемовском городском округе на период до 2022 года»

Объемы 
финансиро-  
вания             
программы         
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 5320,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 740,0 тыс. руб.
2019 год – 440,0 тыс. руб.
2020 год – 1320,0 тыс. руб
2021 год – 1380,0 тыс. руб.
2022 год – 1440,0 тыс. руб
из них:

областной бюджет – 2760,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 880,0 тыс. руб.
2021 год – 920,0 тыс. руб.
2022 год – 960,0 тыс. руб.

местный бюджет – 2560,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 740,0 тыс. руб.
2019 год – 440,0 тыс. руб.
2020 год – 440,0 тыс. руб.
2021 год – 460,0 тыс. руб.
2022 год – 480,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

                                                                                                                                                                                        
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с основными 

стратегическими документами, определяющими экономическую политику в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства Артемовского городского округа:

1) Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации;

2) Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014  № 1002-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года»;

4) постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Артемовского 
городского округа»       (с изменениями и дополнениями).

ПОДРАЗДЕЛ 1: МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 В Артемовском городском округе сложился устойчивый сектор малого и среднего 
предпринимательства. В 2017 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения составило 240,0 единиц. 

Малый и средний бизнес способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков 
товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. Малый и средний бизнес наиболее динамично осваивает новые виды продукции и 
развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса.

Основным сдерживающим фактором развития малого и среднего бизнеса является недостаток 
собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и затрудненный доступ 
к источникам финансирования. Привлечение кредитных ресурсов остается для предпринимателей 
достаточно проблематичным. Проблемами, ограничивающими развитие малого и среднего 

предпринимательства, также являются:
- недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- ограниченность трудовых ресурсов; 
- развитие федеральных и региональных торговых сетей; 
- недостаточный уровень культуры предпринимательства, навыков ведения бизнеса, опыта 

управления, вследствие чего отсутствует опыт применения эффективных управленческих решений. 
В сфере предпринимательства Артемовского городского округа большую долю занимает 

организация розничной торговли, на фоне которой требуют развития сферы создания и организации 
производств, оказания услуг социальной направленности, сельского хозяйства,  туризма. Учитывая 
социально-экономическую ситуацию, существующую структуру экономики округа, приоритетными 
направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе 
являются:

- производство промышленной и пищевой продукции; 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- сфера бытовых услуг (парикмахерские услуги, пошив одежды, ремонт обуви, ремонтно-

строительные работы);
- социальная сфера (образовательные, медицинские, оздоровительные услуги); 
- оказание жилищно-коммунальных услуг и внедрение энергосберегающих технологий;
- туристский бизнес.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, развития инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в округе с 1998 года осуществляет деятельность 
Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, созданный при 
участии Администрации Артемовского городского округа. Фонд оказывает услуги по следующим 
направлениям: предоставление финансовой поддержки, консультирование предпринимателей, 
информационная поддержка, оказание бухгалтерских услуг, реализация программ обучения и 
повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства.

На территории Артемовского городского округа  активно работает совещательный орган, 
созданный с целью развития малого и среднего предпринимательства – Координационный совет 
по инвестициям и развитию предпринимательства при главе  Артемовского городского округа. В 
его состав входят представители Артемовского местного отделения общероссийской организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» и некоммерческого партнерства по 
защите прав предпринимателей «КапиталЪ».

ПОДРАЗДЕЛ 2: ТУРИЗМ

Туризм – это перспективное направление, которое развивается как в целом в Свердловской 
области, так и на территории Артемовского городского округа. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее действие и на такие секторы экономики, как 
транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 
потребления и другие отрасли, способствует созданию значительного количества рабочих мест, 
увеличению налогооблагаемой базы и поступлений средств от налогов в бюджет Артемовского 
городского округа.

Для развития внутреннего и въездного туризма Артемовский городской округ обладает как 
традиционными, так и уникальными ресурсами, в числе которых:

1)уникальное историко-культурное наследие;
2)географическое положение Артемовского городского округа: своеобразная природа 

Среднего Урала и наличие транспортной и коммуникационной инфраструктуры создают условия 
для развития экологического, охотничье-рыболовного, экскурсионного, сельского, паломнического 
туризма;

3)возможность развития делового туризма.
Артемовский городской округ расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке 

Бобровка. Граничит с Режевским, Алапаевским, Ирбитским и Сухоложскими районами.
          Первые поселения на территории Артемовского городского округа появились в 17–18 веках. 

В 1665 году казак Арамашевской слободы Егорша Кожевин получил участок земли на правом берегу 
реки Бобровки, в честь него это место стало называться Егоршин повыток, затем Егоршина деревня, 
с 1864 года — село Егоршино.

           Рельеф местности почти равнинный: невысокие, пологие, поросшие лесами холмы на 
западе, сглаживающиеся к востоку.  Река Бобровка тянется с запада на восток, прорезает своей 
глубокой долиной весь район. Она ограждена двумя плотинами, образующими в городе Верхний 
и Нижний пруды. Бобровка впадает в реку Ирбит, которая в районе поселка Красногвардейского 
перекрыта плотиной, образовавшей живописный пруд. Плотина существует с момента постройки 
местного завода, то есть более двухсот лет. 

Основной туристско-рекреационный потенциал района представлен следующими туристскими 
объектами и ресурсами: 

- Объекты индустриального туризма:
1) Музей ЕГРЭС г. Артемовский (Государственная электростанция построена в начале 20 века 

по плану ГОЭЛРО) - памятник истории и промышленной архитектуры Урала, ее строительство 
началось Е.П. Демидовым в 1913 году вместе с шахтой «София»;

2) «Ирбитский железоделательный завод» на территории ОАО «Красногвардейский крановый 
завод»: 

Поселок Красногвардейский (ранее Ирбитский завод) основан в 1776 году Саввой Яковлевым. 
Это был единственный завод в Ирбитском уезде Пермской губернии. На Ирбитском заводе была 
установлена вторая в России водяная турбина изобретателя И. Сафонова, в поселке одной из первых 
в СССР появилась однорельсовая навесная железная дорога. 

- Объекты культурно-познавательного и паломнического туризма:
1) Артемовский исторический музей, включающий историческую экспозицию, выставочный зал 

и художественный салон;
2) Клуб-музей «Живая старина» в селе Мироново (богатая этнографическая коллекция – 

предметы крестьянского быта рубежа 19 – 20 веков, катание на лошадях, фольклорные праздники);
3) «Пушкинская аллея»:  насаждения посажены в 1899 году учениками Министерского училища в 

поселке Красногвардейский (Ирбитский завод). Это живописное место возле здания старой школы: 
100 лип высажено в дни празднования 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. В дореволюционные 
годы аллея имела название «Пушкинский бульвар» и была излюбленным местом для прогулок у 
жителей и гостей поселка;

Продолжение в №42

Продолжение в №42
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2017                                                       № 1094-ПА

Об утверждении муниципальной программы
 Артемовского городского округа «Реализация вопросов местного значения и 

переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 
2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Артемовского городского округа «Реализация 

вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском 
округе на период до 2022 года» (далее - Программа) (Приложение 1). 

2. Определить  ответственных  исполнителей  по  Подпрограммам  Программы (Приложение 2).
3. Ответственным исполнителям по Подпрограммам обеспечить:
3.1. представление сводных отчетов по Подпрограммам в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 
городского округа по формам № 2 и № 3 Приложения № 6 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденному постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА;

3.2. своевременное внесение изменений и дополнений в Подпрограммы в целях приведения в 
соответствие с решением о бюджете.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа,
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                       

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ
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