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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.40, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Город" (0+)
23.55 Д/ф "Ген 

высоты, или 
Как пройти на 
Эверест" (16+)

01.05 Д/ф "Синатра" 
(16+)

02.15, 03.05 Х/ф 
"Жесткие рамки" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Косатка" 
(12+)

00.50 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

02.30 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(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" (12+)

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

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

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели" 

(16+)
02.40 "Квартирный 

вопрос" (0+)
03.35 Т/с 

"Дознаватель" 
(16+)

04.40, 05.10, 05.55, 
06.55, 07.55, 
00.30, 01.30, 
02.30, 03.35 Т/с 
"Долгий путь 
домой" (12+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с 
"Белая стрела. 
Возмездие" 
(16+)

13.25, 14.25, 
15.20, 16.10 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.15, 18.05 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

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

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.30, 03.20 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.30 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 22.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Внутреннее 
пространство" 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

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

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

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

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

"Отношение к политической 
деятельности" (0+)

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

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

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

Успенский Кафедральный 
собор Новороссийска" (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Косатка" 
(12+)

00.50 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

02.30 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(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" (12+)

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

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

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели" 

(16+)
02.40 "Дачный ответ" 

(0+)
03.35 Т/с 

"Дознаватель" 
(16+)

04.40, 05.10, 05.50, 
06.50, 07.55 Т/с 
"Долгий путь 
домой" (12+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с 
"Белая стрела. 
Возмездие" 
(16+)

13.25, 14.25, 
15.20, 16.20, 
00.30, 01.45, 
02.45, 03.45 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.15, 18.00 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 
21.15, 22.25, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.20, 02.40, 03.40 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.20 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.20 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.40 Т/с "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30 "Про декор" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "41-летний 
девственник, 
который..." (18+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.30 "По святым местам" "Свято-

Успенский Кафедральный 
собор Новороссийска" (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" "О 

женском служении со свящ. 
Константином Корепановым". 
3ч. (0+)

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

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

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

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

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

04.25, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.40, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Город" (0+)
23.55 Д/ф "Ген 

высоты, или 
Как пройти на 
Эверест" (16+)

01.05 Д/ф "Синатра" 
(16+)

02.25, 03.05 Х/ф 
"Уходя в отрыв" 
(12+)
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04.25, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.40, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Город" (0+)
23.55 Д/ф "Арктика. 

Выбор смелых" 
(12+)

01.00 Д/ф "Синатра" 
(16+)

02.15, 03.05 Х/ф "Буч 
и Сандэнс" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Косатка" 
(12+)

00.50 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

02.30 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(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" (12+)

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

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

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Свидетели" 

(16+)
02.40 "Судебный 

детектив" (16+)
03.35 Т/с 

"Дознаватель" 
(16+)

04.55, 05.10, 06.05, 
07.00, 07.55, 
13.25, 14.30, 
15.25, 16.20, 
00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 
Т/с "Охота на 
призраков" 
(16+)

17.15, 18.05 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.40 "Сделано со 
вкусом" (16+)

05.40 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 22.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Затерянные 
в космосе" (16+)

03.35 "ТНТ-Club" (16+)
03.40 "Перезагрузка" 

(16+)

00.00 "Учимся растить любовью" (0+)
00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.30 "Вестник Православия" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" "О 

женском служении со свящ. 
Константином Корепановым". 
4ч. (0+)

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

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

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

"Истинность Православия". 
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, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Косатка" 
(12+)

00.50 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

02.30 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(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" (12+)

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.35 "Место 
встречи" (16+)

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

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.35 Концерт "Капля 
солнца" (12+)

00.50 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.15 "Поедем, 
поедим!" (0+)

03.40 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.30, 
07.45, 09.30, 
09.35, 10.55, 
12.25, 13.30, 
14.25, 15.45 
Т/с "Государ-
ственная 
граница" (12+)

17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.25, 
21.20, 22.05, 
22.55, 23.45 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.45, 
02.45, 03.50 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" 
(16+)

04.40, 03.30 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.40 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" 

(16+)
01.30 Х/ф 

"Суперфорсаж" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" "Юные 
художники на Ганиной яме" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Истинность Православия". 
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, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Победитель"
23.00 Х/ф "Ангел-

хранитель" (16+)
01.30 Х/ф "Александр 

и ужасный, 
кошмарный, 
нехороший, 
очень плохой 
день" (6+)

03.00 Х/ф "Скажи, что 
это не так" (12+)
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04.30 "Модный 
приговор"

05.40, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.45 Т/с "Кураж" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Алена Бабенко. 

Мотылек со 
стальными 
крыльями" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "Вокруг смеха"
16.40, 18.15 "Точь-в-

точь" (16+)
19.50 "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 Время
21.20 "День семьи, 

любви и 
верности". 
Праздничный 
концерт

23.45 Х/ф "Шутки в 
сторону" (16+)

01.40 Х/ф "Канонерка" 
(16+)

05.05 Х/ф "Отчим" 
(18+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.30 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с 

"Золотая 
клетка" (16+)

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Тени 
прошлого" 
(16+)

00.50 Х/ф "Город 
Зеро" (0+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого 3" 
(12+)

05.10 "Их нравы" (0+)
06.15 Х/ф "Курьер" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами младенца" 

(0+)
09.00 Готовим с 

Алексеем Зиминым 
(0+)

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

(16+)
10.55 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
11.50 "Квартирный 

вопрос" (0+)
12.50 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

13.50 "Ты супер!" (6+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.10 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "Ты не поверишь!" 

(16+)
21.00 Т/с "Ментовские 

войны" (12+)
00.35 "Экстрасенсы 

против детективов" 
(16+)

01.55 "Жанна Агузарова. 
Последний концерт 
на Земле" (12+)

03.35 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00 М/ф "Куда 
летишь, 
Витар?", 
"В яранге 
горит огонь", 
"Храбрый 
олененок", 
"Ровно в 3" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.50, 

11.40, 12.30, 
13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 
18.20, 19.00, 
19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 
23.05 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф "Любить 
по-русски" 
(12+)

01.40 Х/ф "Любить 
по-русски 2" 
(12+)

03.30 Х/ф "Любить 
по-русски 3. 
Губернатор" 
(16+)

04.30, 03.25 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.30 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00 Х/ф "Лего. 
Фильм" (12+)

09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 Х/ф "Робокоп" 
(18+)

22.10 Концерт "Иван 
Абрамов" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Дневник 
памяти" (16+)
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05.10 Х/ф "Вернуть 
Веру" (12+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
12.50 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Заезжий 

молодец" (12+)
16.15 Х/ф "Пока живу, 

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

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 Х/ф "Человек у 
окна" (12+)

02.20 "Городок". 
Лучшее

05.10, 01.55 Х/ф "Пять 
вечеров" (12+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
Лотерея (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.50 "Дачный ответ" 

(0+)
13.00 "Поедем, 

поедим!" (0+)
13.50 "Ты супер!" (6+)
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.00 Т/с "Ментовские 

войны" (12+)
00.35 "Экстрасенсы 

против 
детективов" (16+)

03.35 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.25 М/ф "Последний 
лепесток", 
"Раз ковбой, 
два ковбой", 
"Соломенный 
бычок", "Машенька 
и медведь", 
"Сказка о золотом 
петушке", 
"Волшебный 
магазин", 
"Муравьишка-
хвастунишка", 
"Стрекоза и 
муравей", "Вовка 
в тридевятом 
царстве", 
"Осьминожки" (0+)

08.40 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Известия"
10.10 Д/ф "Личное. 

Николай 
Цискаридзе" (12+)

11.00, 12.05, 13.05, 
14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25 
Т/с "Тонкий лед" 
(16+)

23.25 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 
(12+)

01.10 Х/ф "Дети 
понедельника" (0+)

03.00 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)

04.25, 11.00, 
02.55, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "СашаТаня" 
(16+)

16.50 Х/ф "Робокоп" 
(18+)

19.00, 19.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Эльф" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

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

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

12.45 "По святым местам" "Свято-
Успенский Кафедральный 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+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

"Святитель Игнатий 
Брянчанинов" (0+)

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

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

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

"Истинность Православия". 
2ч. (0+)

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

05.00, 03.05 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с "Кураж" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. 

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

заметки" (12+)
10.30 "Честное слово"
11.10 "Пока все дома"
12.15 "Теория заговора" 

(16+)
13.10 "Дачники"
16.50 "День семьи, 

любви и 
верности". 
Праздничный 
концерт

18.50, 22.30 
Музыкальный 
фестиваль 
"Голосящий 
КиВиН" (16+)

21.00 Воскресное 
"Время"

23.40 Х/ф 
"Фантастическая 
четверка" (12+)

01.35 Х/ф "Келли от 
Джастина" (12+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Святитель Игнатий 
Брянчанинов" (0+)

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30 "Купелька" (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" "10 лет 

галерее "Шлем" (0+)
09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
10.30 "Учимся растить любовью" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

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

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

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

"Истинность Православия". 
1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Продолжение в №27

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

от 21.06.2017                                                      № 707-ПА

Об утверждении Порядка  общественного обсуждения проекта  подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды»  муниципальной программы Артемовского 

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

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального 
хозяйства Российской Федерации  от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в 
соответствии со  статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»  (Приложение).

2.  Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа (Миронов А.И.) разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о порядке общественного 
обсуждения проекта подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года». Срок – в  течении 5 рабочих дней с момента издания настоящего постановления.  

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

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 21.06.2017 № 707-ПА

Порядок общественного обсуждения проекта  
подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

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

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» и Уставом Артемовского 
городского округа.

2. В обсуждении принимают участие граждане, проживающие на территории Артемовского 
городского округа, и организации, зарегистрированные на территории Артемовского городского 
округа.

2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении
3. Участники общественного обсуждения проекта подпрограммы  «Формирование комфортной 

городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года»  подают свои предложения в письменной  
форме согласно Приложению к настоящему Порядку.

3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений
4. Представленные предложения от участников общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
принимаются после опубликования проекта подпрограммы  «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года»  на официальном сайте Артемовского городского округа 
в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» (со сроком обсуждения не менее 30 
календарных дней со дня его опубликования).

5. Предложения принимаются Муниципальным бюджетным учреждением Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой» (МБУ АГО «Жилкомстрой») по адресу: г. Артемовский, 
ул.Почтовая, 1 А, в рабочие дни: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 14.00.

4. Порядок рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
6. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта 

подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года»  постановлением Администрации Артемовского городского округа создается общественная 
комиссия, в состав которой включаются представители отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Артемовского городского округа и муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа, Думы Артемовского городского округа, политических 
партий и общественных движений Артемовского городского округа. 

7. МБУ АГО «Жилкомстрой» регистрируют и направляют в течении трех рабочих дней в 
общественную комиссию предложения от участников общественного обсуждения проекта 
подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года»

8. Предложения от участников общественного обсуждения проекта подпрограммы  
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», поступившие 
для рассмотрения и оценки с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по 
решению общественной комиссии остаются без рассмотрения.

9. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия 
принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению в течении тридцати рабочих 
дней.

10. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений от 
участников общественного обсуждения проекта подпрограммы  «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года» общественная комиссия готовит 
заключение. Заключение содержит следующую информацию:

10.1. общее количество поступивших предложений;
10.2. количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
10.3. содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
10.4. содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
11. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» по результатам заседания общественной комиссии включаются 
в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года» для общественного обсуждения.

12. Заинтересованные лица, уполномоченные на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ, вправе 
участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии. 

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017                                                         № 712 -ПА

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», Приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 
года  № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», руководствуясь 
статьями 30,31 Устава Артемовского городского округа, 

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

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015 № 915-
ПА,  от  02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016  № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 
№ 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-ПА, от 13.06.2017 
№ 680-ПА, от 19.06.2017  № 698-ПА, от19.06.2017 №699-ПА, (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Цели и задачи программы» дополнить словами:
«Цель 24. Повышение уровня благоустройства  территорий Артемовского городского округа.
Задачи:
1.Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д.).
2.Благоустройство дворовых территорий.
3.Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Артемовского городского округа»;
1.1.2. В строке «Перечень подпрограмм муниципальной программы»:
1.1.2.1. Слова «Подпрограмма 11. «Формирование комфортной городской среды» заменить 

словами «Подпрограмма 11. «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного 
освещения и благоустройства»;

1.1.2.2. Строку «Перечень подпрограмм» Дополнить словами: «Подпрограмма 20. 
«Формирование комфортной городской среды»;

1.1.3. В строке «Перечень основных целевых показателей Программы»:
1.1.3.1. В подпрограмме 11 исключить целевые показатели 13,14;
1.1.3.2.Дополнить целевыми показателями подпрограммы 20  следующего содержания:
«Подпрограмма 20.
1. Количество благоустроенных общественных территорий.
2. Площадь благоустроенных общественных территорий.
3. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий.
4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся
на 1 жителя муниципального образования.
5. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий.
6. Площадь благоустроенных дворовых территорий.
7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.
8. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования).

9. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу.

10. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий.

11. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного 
перечня, включенных в подпрограмму.

12. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий.»;

1.1.4. В строке «Ответственные исполнители Программы» слова «Управление городского 
хозяйства Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «Управление по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа»;

1.2. В разделе I Программы «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития Артемовского городского округа»:

1.2.1. Дополнить подпрограммой 20 «Формирование комфортной городской среды» 
следующего содержания (Приложение 5);

1.2.2. Наименование подпрограммы 11 «Формирование комфортной городской среды» 
заменить словами «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства»;

1.3. Дополнить Программу Приложением 9 «Подпрограмма 20. «Формирование комфортной 
городской среды» (Приложение 6);

1.4. В приложении № 1 к Программе в таблице «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»:

1.4.1. В подпрограмме 11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства систем наружного 
освещения и благоустройства» изложить строки 126-136.5 в следующей редакции (Приложение 1);

1.4.2. Дополнить строками 196-211(Приложение 2);
1.5. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»: 
1.5.1. В подпрограмме 11«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного 

освещения и благоустройства»:
1.5.1.1. Строки 246-291.3 изложить в следующей редакции (Приложение 3); 
1.5.1.2. Исключить строку 292 ;
1.5.2. Дополнить строками 463-482 следующего содержания (Приложение 4).
1.6. По тексту Программы слова «Управление городского хозяйства Администрации 

Артемовского городского округа»  заменить словами «Управление по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа».

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 первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017                                                        №  714-ПА                                                                                                                                         

Об итогах  проведения Всероссийского экологического субботника                       
«Зеленая Весна – 2017»  и месячника по наведению чистоты и порядка на территории 

Артемовского городского округа  в 2017 году

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
10.04.2017 № 393-ПА «О проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна 
– 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского 
округа в 2017 году» в период с 22.04.2017 по 22.05.2017 проведена массовая санитарная очистка 
территории Артемовского городского округа. 

К работе были привлечены предприятия, организации,  учреждения,  органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа и население. Массовые субботники, проведенные 
населением, на большей части территории Артемовского городского округа позволили навести 
чистоту в жилом секторе. 

В месячнике приняли активное участие структурные подразделения Администрации 
Артемовского городского округа и органы местного самоуправления Артемовского городского 
округа (количество участников 270 человек, собрано 110 куб.метров мусора), Управление 
образования Артемовского городского округа (количество участников 58 человек, собрано 9 
куб.метров мусора), Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС) (количество участников 25 человек, собрано 6 куб.метров 
мусора), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница» (количество участников 142 человека, собрано 242 
куб.метра мусора), Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Артемовскому району (количество участников 30 человек, собрано 10 
куб.метров мусора), Государственное  учреждение занятости населения Свердловской области 
«Артемовский центр занятости» (количество участников 22 человек, собрано 5 куб.метров мусора), 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах (количество участников 15 человек, собрано 3 куб.метра 
мусора), Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Центр архивной 
документации» и архивный отдел Администрации Артемовского городского округа (количество 
участников 15 человек, собрано  16 куб.метров  мусора), Отдел Министерства внутренних дел 
России по Артемовскому району (количество участников 50 человек, собрано 9 куб.метров мусора), 
Муниципальное бюджетное учреждение ФОЦ «Сигнал» (количество участников 30 человек, собрано 
12 куб.метров мусора).                   

В чистоте и порядке содержатся территории ОАО «Артемовский машиностроительный завод 
«ВЕНТПРОМ» (Горшков О.В.), Производственного объединения Артемовские электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго (Махалин И.Н.), Областного государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной политики Свердловской 
области «Красногвардейский психоневрологический интернат» (Неустроев В.Ф.).

Проведены работы по уборке от мусора территории вдоль полосы отвода железной 
дороги Егоршинской дистанции пути – Структурного подразделения Свердловского отделения 
Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сорокин А.В.).

Индивидуальными предпринимателями приведены в надлежащее состояние территории, 
прилегающие к торговым объектам в городе Артемовском,  по улицам Ленина, Мира, Гагарина.

В период субботника на территории Артемовского городского округа количество собранного 
мусора составило 4885 куб.метра. В субботнике приняло участие 14699 человек, в том числе по 
населенным пунктам:

ТОМС с. Мироново (количество участников 78 человек, собрано 12 куб.метров мусора), ТОМС 
п. Буланаш (количество участников 3500 человек, собрано 450 куб.метров мусора), ТОМС п. Незевай 
(количество участников 23 человека, собрано 16 куб.метров мусора), ТОМС с. Лебедкино (количество 
участников 152 человека, собрано 32 куб.метров мусора), ТОМС п. Сосновый Бор (количество 
участников 500 человек, собрано 50 куб. метров мусора), ТОМС с. Шогринское (количество 
участников 40 человек, собрано 60 куб.метров мусора), ТОМС с. Покровское (количество участников 
50 человек, собрано 144 куб.метров мусора), ТОМС с. Мостовское (количество участников 120 
человек, собрано 20 куб.метров мусора), ТОМС с. Б.Трифоново (количество участников 60 человек, 
собрано 20 куб.метров мусора), ТОМС      п. Красногвардейский (количество участников 1190 
человек, собрано 248 куб.метров мусора), город Артемовский (количество участников 8986 человек, 
собрано 3789 куб. метров мусора).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, в целях организации работ по обеспечению чистоты и 
порядка на территории Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МБУ ЖКС (КоролёвА.М.) и территориальным органам местного самоуправления Артемовского 
городского округа (Королева Е.А., Вандышева Л.И., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Серебренников 
В.В., Шавкунов В.А., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Гиршфельд С.И.):

1.1. завершить работы по ликвидации несанкционированных свалок на подведомственных 
территориях. Срок – до 23.06.2017;

1.2. обеспечить своевременную уборку мест общего пользования. Срок –  до 23.06.2017. 
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от организационно - 

правовой формы и формы собственности:
2.1 обеспечить уборку территорий в летний период в соответствии с Правилами 

благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, 
обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, принятыми 
решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100 (с изменениями и 
дополнениями);

2.2. обеспечить заключение договоров на вывоз отходов со специализированной организацией 
и исполнение договорных обязательств.

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

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

          
Глава 

Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017                                                           № 715-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города, 01 июля 2017 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013года         № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003         № 333–ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Во время проведения 01 июля 2017 года праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города, на площади Советов в городе Артемовском с 13.00 до 24.00 часов не 
осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в следующих 
объектах торговли и общественного питания:

- кафе «Венеция» (г. Артемовский, пл. Советов, 1) - ООО «Венеция»;
- магазинах «Пятерка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3);
- магазин «Престиж» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 1а) - ООО «Престиж»;
- магазине «Омега» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, 13) - ООО «Лига-С»;
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Молодежи, 18) -                       ООО «Агроторг»;
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а) - ООО «Элемент-Трейд»;
- магазине «Стрелок» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6) - ООО «Арго»;
- магазине «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16) – ООО «Союз»;
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ИП Исупова С.Ю.
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, принимающих участие 

в обслуживании мероприятий 01 июля 2017 года на площади Советов в городе Артемовском, не 
осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 13.00 до 24.00 
часов.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 23.06.2017                                                      №  716-ПА

О проведении конкурса  «Лучший двор  города Артемовского в 2017 году»

Для стимулирования участия граждан города Артемовского в формировании благоприятной 
окружающей среды, улучшения внешнего облика города, его экологического, эстетического и 
культурного состояния, в целях выявления лучшего двора города Артемовского, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести  конкурс  «Лучший    двор города Артемовского в  2017 году» в период с 17.07.2017 

по 21.07.2017.
2.  Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший   двор города Артемовского в 2017 

году» (Приложение 1).
3. Утвердить  состав  комиссии  по  организации  и  проведению конкурса  «Лучший двор  города 

Артемовского в 2017 году» (Приложение 2).
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Верно.
Зав. отделом организации и обеспечения

деятельности Администрации
Артемовского городского округа

М.Л. Суворова_____________  
23.06.2017

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.06.2017 № 716-ПА

Положение о проведении конкурса
 «Лучший двор города Артемовского в 2017 году»

1. Общие положения
1. Организация и проведение конкурса осуществляется комиссией по организации и 

проведению конкурса «Лучший двор города Артемовского в 2016 году», состав которой 
утверждается постановлением Администрации Артемовского городского округа.

2. Конкурс проводится среди населения города Артемовского и направлен на развитие 
инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение благоустройства и содержание в чистоте 
и порядке территорий дворов многоквартирных жилых домов.

 
2. Цели и задачи конкурса
3. Целью проведения конкурса является повышение уровня санитарного состояния, 

благоустройство и озеленение территорий дворов многоквартирных жилых домов города 
Артемовского.

4. Задачи конкурса – выявление лучшего двора многоквартирных домов города Артемовского, 
обобщение и распространение положительного опыта победителя конкурса среди жителей 
многоквартирных домов.

3. Порядок проведения конкурса
5. Конкурс проводится в период с 17.07.2017 по 21.07.2017.
6. Заявки на участие принимаются секретарем комиссии в Муниципальном бюджетном 

учреждении Артемовского городского округа «Жилкомстрой» в срок до 20.07.2017 (г. Артемовский, 
ул. Почтовая, 1а, телефон 2-45-60, факс 2-45-42). 

7. Комиссия проводит осмотр территории дворов многоквартирных жилых домов города 
Артемовского 21.07.2017 с выставлением оценок согласно критериям оценки.  

4.  Критерии оценки
8. Конкурсная комиссия проводит оценку объектов конкурса по следующим критериям:
1) качество чистоты территории двора (отсутствие мусора - 5 баллов; наличие мусора – 0 баллов);
2) наличие оборудованных цветников на территории двора (наличие цветников – 5 баллов; 

отсутствие цветников - 0 баллов);
3) наличие детских игровых и спортивных площадок (наличие игровых площадок  - 5 баллов; 

отсутствие игровых площадок – 0 баллов);
4) наличие площадки для отдыха (наличие площадки - 5 баллов, отсутствие площадки - 0 баллов); 
5)  наличие урн (наличие урн – 5 баллов, отсутствие урн – 0 баллов).

5. Подведение итогов конкурса
9.  Подведение итогов конкурса (суммированием баллов) и определение победителей конкурса 

проводится комиссией не позднее 28.07.2017.
10. Конкурсной комиссией определяется три призовых места.
Победителями конкурса объявляются участники, которым по сумме начисленных баллов 

присвоено наибольшее их количество.
11. Победители конкурса награждаются памятными призами и подарками.
12. Информация об итогах конкурса размещается в газете «Артемовский рабочий» и на 

официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».          

Приложение 2
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.06. 2017 № 716-ПА

Состав комиссии  
по организации и проведению конкурса

«Лучший двор города Артемовского в 2017 году»

Миронов Александр Иванович

- заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа – начальник Управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа, 
председатель комиссии;

Кокшаров Николай Владимирович
- начальник отдела по благоустройству и дорожному хозяйству 

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», член комиссии;

Скутина Альбина Камильевна
- начальник отдела эксплуатации ЖКХ и экологии  

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», член комиссии;

Шулева Вера Владимировна - инженер по благоустройству Муниципального бюджетного 
учреждения Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой», секретарь комиссии;

Артемова Ирина Юрьевна
- специалист 1 категории Управления по городскому хозяйству 

и жилью Администрации Артемовского городского округа, 
член комиссии;

Кузнецова Ольга Анатольевна
- директор Муниципального бюджетного учреждения 

Артемовского городского округа «Издатель», главный 
редактор газеты «Артемовский рабочий», член комиссии
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Продолжение в №27

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017                                                       № 718-ПА
      

О прекращении движения транспортных средств в  г.  Артемовском

В связи с проведением на площади Советов в г. Артемовском праздничного мероприятия, 
посвященного празднованию Дня города в 2017 году, в  соответствии  со   статьей  6 Федерального   
закона  от   10 декабря 1995 года № 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Прекратить движение транспортных средств в  г. Артемовском по площади Советов (от  

перекрестка ул. Ленина – ул. Почтовая до   ул. Коммунаров), по ул. Коммунаров (от площади Советов 
до перекрестка с   ул. Молодежи) 1 июля 2017 года  с  13-00  до 23-00 часов местного времени.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                          

 А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 27.06.2017                                                        № 726-ПА

 Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения Артемовского городского округа

В целях заключения соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области 
на предоставление в 2017 году из областного бюджета бюджету Артемовского городского округа 
иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года», статьей 13  Федерального закона от 08 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  во исполнение 
плана мероприятий по реализации 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   
статьей  31     Устава     Артемовского  городского  округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Артемовского городского округа (Приложение).

2. Опубликовать постановление 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 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 27.06.2017 № 726-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Артемовского городского округа

№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

Общая протяженность,
км

г. Артемовский
ул. Акулова от ул. Пригородной до стелы «Артемовский» 0,788
пер. Полярников 0,5
ул. Советская 2,8
ул. Шмидта 0,85
ул. Свободы от пер. Вокзальный до ул. Шмидта 0,35
ул. Свободы от ул. Акулова до ул. Линейной 0,71
ул. Линейная 0,6
ул. Гагарина 1,3
пер. Чернышова 0,1
ул. Первомайская от ул. Чернышова до 
ул. Западная

0,95

пер. Первомайский 0,65
ул. Уральская до ул. Молодежи 1,14
ул. Молодежи от ул. Уральской до 
ул. Разведчиков

0,8

ул. 1-я Красноармейская 1,21
от ул. Карла Маркса до ул. Достоевского 1,265
ул. Достоевского 2,1
ул. Терешковой 0,7
пер. Почтовый 0,08
ул. Почтовая 0,4
пер. Сысолятина 0,48
ул. Комсомольская 0,4
ул. Банковская 0,25
ул. Радистов 0,2
ул. Первомайская от ул.Терешковой до ул. Мира 0,4
ул. 9 Мая 0,6
ул. Молодежи от ул. Ленина до ул.Энергетиков 0,2
ул. Энергетиков 0,48
ул. Коммунаров 0,27
ул. Станционная 2,9
ул. 1-я Набережная 2,2
ул. Ломоносова 1,3
ул. Пугачева 0,71
ул. Заводская 1,15
ул. 8 Марта 2,5
кв. Западный 0,45
ул. Луговая 0,7
дорога к сборному пункту 1,8
ул. Малышева 0,2
ул. Красных Партизан 1,0
ул. Лермонтова 1,3
Автодорога в г. Артемовский 
В том числе по улицам:

19,0413

Вокзальная площадь 0,07655 
Участок автодороги от вокзальной площади до пересечения с дорогой 
по улице 8 Марта 0,0651
ул. 8 Марта (от пер. Вокзальный до участка автодороги от вокзальной 
площади до пересечения с дорогой по улице 8 Марта)

0,06055 

пер. Вокзальный 0,2019 
ул. Свободы 0,63063 
ул. Акулова 1,5026 
ул. Полярников 1,7551 
ул. Пригородная 0,8345
ул. Западная 0,79425 
ул. Чернышева 0,3474
ул. Первомайская 0,6607 
ул. Мира 0,5931
ул. Ленина 1,42 
ул. Физкультурников 0,7068
ул. Почтовая 0,02458 
ул. Садовая 0,3655 
ул. Молодежи 0,6325
ул. Разведчиков, ул. Куйбышева 1,681 
ул. Карла Маркса 2,7676 
ул. Шахтеров 1,26446 
ул. Достоевского 0,34868 
ул. Лесная 0,2285
ул. Дзержинского 1,5947 

Участок автодороги в п. Буланаш от перекрестка с дорогой по ул. 
Дзержинского до стелы 

 «г. Артемовский»
0,4846

от ул. Пугачева до ул. Ломоносова 1,0
ул. Чехова 0,7
ул. Крылова 2,02
ул. Павлика Морозова 0,5
ул. Чайкиной 1,8
ул. Энгельса 1,03
пер. Бажова 0,065
ул. Полевая 0,1
ул. Московская 0,6
ул. Коммуны 2,0
ул. Кронштадтская 0,6
ул. Победы 0,5
ул. Островского 0,2
ул. Нахимова 0,4
ул. Декабристов 0,4
пер. Крылова 0,2
пер. Пригородный 0,1
пер. Заводской 0,1
ул. Тимирязева 0,5
ул. Прилепского 0,4
пер. Прилепского 0,5
ул. Короленко 0,6
ул. Бажова 0,8
ул. Крыленко 0,2
пер. Чайкиной 0,4
ул. Лесопитомник 0,3
ул. Механизаторов 0,8
ул. Розы Люксембург 0,4
ул. Молокова 0,6
ул. Техническая 0,4
ул. Торговая 0,4
ул. 2-я Набережная 0,8
ул. Пархоменко 0,5
ул. Зеленая 0,3
ул. Хохрякова 0,25
ул. Чапаева 0,5
ул. Ключевская 0,3
ул. Парковая 0,15
ул. Газетная 0,1
ул. Бабушкина 1,35
ул. Металлистов 1,2
ул. Пушкина 2,7
пер. Пушкина 0,7
ул. Железнодорожников 0,75
пер. Кочегаров 0,1
ул. Диспетчерская 0,15
ул. Гоголя 1,0
ул. Связистов 0,21
ул. Сибирская 0,7
ул. 18 Партсъезда 0,3
пер. Шевченко 0,3
ул. Володарского 0,3

пер. Рябиновый 0,13
ул. Шевченко 0,7
ул. Липовая 0,4
ул. Дегтярева 0,4
ул. Солнечная 0,4
пер. Березовый 0,13
ул. Степана Разина 0,3
пер. Коммуны 0,35
пер. Набережный 0,3
пер. Пугачева 0,25
ул. Базарная 0,15
ул. Станиславского 0,4
ул. Вишневая 0,21
пер. Пионерский 0,4
пер. Луговой 0,4
ул. Кольцова 0,21
ул. Матросова 0,1
ул. Рабочая 0,6
ул. Заречная 0,4
ул. Циолковского 0,18
ул. Кедровая 0,4
ул. Пионерская 0,38
ул. 9 Января 0,9
ул. Орджоникидзе 0,7
ул. Калинина 0,9
ул. Спорта 0,35
ул. 2-я Уральская 0,3
ул. 2-я Северная 0,6
ул. Загородная 0,68
ул. Предшахтная 0,1
ул. Горняков 1,15
пер. Торговый 0,29
ул. Артема 0,7
ул. Новая 0,66
ул. Пролетарская 0,91
ул. Машинистов 0,31
ул. Толстого 0,3
пер. Стрелочников 0,1
пер. Дорожный 0,13
пер. Красноармейский 0,4
пер. Кузнечный 0,2
ул. Луначарского 0,6
ул. Ленинградская 0,3
ул. Колхозная 0,4
ул. 2-я Песьянская 0,86
ул. Комиссаровой 0,3
ул. Челюскинцев 0,4
ул. 2-я Челюскинцев 0,45
ул. Дальневосточная 2,3
пер. Гоголя 0,33
пер.  Маяковского 0,22
ул. Танкистов 0,2
ул. Трудовая 0,2
пер. Трудовой 0,3
пер. Береговой 0,2
ул. Береговая 0,3
пер. Бабушкина 0,66
пер. Школьный 0,5
ул. Котовского 0,5
пер. Добролюбова 0,2
пер. Парковый 0,7
пер. Ключевской 0,35
ул. Некрасова 0,3
ул. Красноярская 0,24
ул. Красная 0,2
ул. 2-я Красноармейская 0,7
пер. Бобровский 0,14
ул. Мамина-Сибиряка 0,3
ул. Карла Либкнехта 0,1
ул. Строителей 0,5
ул. Вайнера 1,0
ул. Щорса 1,4
ул. Добролюбова 1,0
ул. Чернышевского 0,1
ул. 2-я Парковая 0,6
ул. Кирова 0,9
пер. Декабристов 0,13
ул. Фурманова 0,3
пер. Красный 0,6
ул. Папанинцев 0,3
ул. Чайковского 0,5
ул. Лесхозная 0,4
ул. Тяговиков 1,0
ул. Фрунзе 0,7
ул. Свердлова 0,9
ул. Павлова 0,2
ул. Красная Горка 0,6
ул. Пешкова 0,7
ул. Чкалова 0,5
ул. Суворова 0,5
ул. Ручейная 0,4
ул. Конституции 0,6
пер. Вайнера 0,3
ул. Сосновская 0,8
пр. Кировский 0,25
ул. 2-я Бурсунская 0,22
ул. Тельмана 0,8
пер. Водопьянова 0,2
ул. Кутузова 0,7
ул. Мопра 0,6
ул. Водопьянова 0,3
ул. Октябрьская 1,2
ул. Тургенева 0,7
ул. Мичурина 0,5
ул. 1-я Бурсунская 0,25
ул. Александра  Невского 0,9
ул. 2-я Дегтярева 0,3
от перекрестка улиц Малышева-Западная до Стелы «Артемовский» 1,7
Автомобильная дорога, расположенная по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, от поселка Березники до станции 
Буланаш (перегон Егоршино-Рефт, переезд 190 км)

2,1

Итого: 143,623
с. Мироново

1. ул. Набережная 0,5
2. ул. Советская 2,28
3. ул. Западная 1,896

Итого: 4,676
д. Бучино

1. ул. Свободы 0,8
Итого: 0,8

д. Родники
1. ул. Совхозная 0,2
2. ул. Полевая 0,8

Итого: 1,0
с. Липино

1. ул. Уральская 0,7
2. ул. Покровская 0,2
3. ул. Набережная 0,5
4. ул. Школьная 0,44

Итого: 1,84
д. Луговая

1. ул.Олькова 0,7
2. ул.Шабурова 0,6

Итого 1,3
пос. Сосновый Бор

1. ул. Тимирязева 3,4
2. ул. Иванова 1,03
3. ул. Октябрьская 0,37
4. ул. Молодежи 0,23
5. ул. Комсомольская 0,37
6. ул. Победы 0,28
7. ул. Мичурина 0,58
8. ул. Береговая 0,92
9. ул. Набережная 0,51

10. ул. Докучаева 0,98
11. пер. Строителей 0,08
12. ул. Строителей 0,67
13. ул. Полевая 0,32
14. ул. Черемушки 1,1
15. пер. Набережный 0,21
16. ул. Комсомольская 0,59
17. пер. Юбилейный 0,272
18. въезд в поселок 0,76
19. объездная автодорога 0,7
20. ул. Новая 0,28
21. ул. Победы 0,4

Итого: 14,052
с. Писанец

1. ул. Трактовая 0,38
2. Заключевье 1,0
3. ул. Набережная 0,516
4. пер. Космонавтов 0,2
5. ул. Калинина 0,568
6. ул. Декабристов 0,544
7. ул. Школьная 0,2
8. площадь Центральная 0,15
9. ул. Ленина 0,5

10. ул. Советская 0,46
11. ул. 8 Марта 0,44
12. ул. Павлика Морозова 0,814
13. по объездной до ПТФ 1,5

Итого 7,272
с. Большое Трифоново

1. ул. Новая 0,9
2. ул. Совхозная 0,9
3. ул. Фрунзе 0,55
4. ул. Серова 0,4
5. ул. Осипенко 0,5
6. ул. Некрасова 1,2
7. ул. Пушкина 0,55
8. ул. Ворошилова 0,75
9. ул. Чапаева 0,3

10. ул. Фурманова 0,9
11. ул. Набережная 0,4
12. ул. Некрасова 0,2

Итого: 7,55
с. Лебедкино

1. ул. Студенческая 0,7
2. ул. Ленина 2,2
3. ул. Октябрьская 0,63
4. ул. Советская 0,74
5. ул. Заречная 1,0
6. ул. Гагарина 1,0
7. пер. Советский 0,15
8. пер. Ленина 0,08
9. пер. Студенческий 0,1

Итого: 6,6
с. Бичур

1. ул. Октябрьская 1,05
2. ул. Мира 0,25
3. ул. Набережная 0,3
4. ул. Пролетарская 1,05
5. ул. Советская 0,25
6. ул. Молодежи 0,35

Итого: 3,25
с. Антоново

1. ул. Ленина 1,0
2. ул. Трактористов 0,75
3. ул. Новая 1,67

Итого: 3,42
с. Покровское

1. ул. Октябрьская 1,1
2. ул. Лесная 0,2
3. пер. Сосновский 0,2
4. пер. Школьный 0,15
5. ул. Ретнева 0,6
6. ул. Стриганова 1,22

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.06.2017                                                         № 728-ПА

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2017 и плановый период  2018 и 2019 годов» с  изменениями, внесенными 
решениями  Думы Артемовского городского округа от 21.03.2017 № 123, от  01.06.2017 № 176,  
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.06.2014 № 873-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2015 № 395-ПА, от 
20.07.2015 № 958-ПА, от 27.10.2015 № 1431-ПА, от 17.12.2015 № 1644-ПА, от 28.12.2015 № 1695-ПА, 
от 21.04.2016 № 435 – ПА, от    30.05.2016   № 562  –  ПА,    от   01.07.2016   № 752 –  ПА,  от   22.08.2016 

№ 946-ПА,  от  29.12.2016 № 1509- ПА, от 03.03.2017 № 214 – ПА, от 21.04.2017 № 470 - ПА 
(далее – Программа):

1.1. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                          

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  
к постановлению Администрации  Артемовского городского округа

от 28.06.2017 № 728-ПА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры

на территории Артемовского городского округа до 2020 года»

План 
мероприятий по реализации  муниципальной  программы  

«Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1

Всего  по Программе,  
муниципальный заказчик  
- Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа, из них:

1 008 
225,85

120 
536,07

124 
734,90

153 
055,50

152 
455, 
50

152 
455,50

304 
988,38

х

2 федеральный бюджет 656,60 14,60 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 областной бюджет
2 

100,28
1 

168,28
932,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 местный бюджет
1 005 

468,97
119 

353,19
123 

160,90
153 

055,50
152 

455,50 
152 

455,50
304 

988,38
 

5

Мероприятие 1. Проведение 
ремонтных работ зданий, 
помещений и сооружений 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования в сфере 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности, 
антитеррористической, 
противодиверсионной 
защищенности, гражданской 
обороны и санитарного 
законодательства, всего, 
из них:

18 
833,00

3 
080,22

3 
424,79

1 
741,14

3 
239,65

3 
037,19

4 
310,00

х

6 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8
местный бюджет, в том числе 
субсидии учреждениям:

18 
833,00

3 
080,22

3 
424,79

1 
741,14

3 
239,65

3 
037,19

4 
310,00

 

9 МБУК ЦКС
7 

136,44
901,81 730,35 511,92

2 
592,37

0,00
2 

400,00
12,27

10 МБУК ЦБС
1 

038,72
600,74 28,78 109,20 0,00 0,00 300,00 12,27

11 МБУК АГО ДК “Энергетик”
1 

774,60
157,03 0,00 67,15 37,15

1 
313,27

200,00 12,27

12 МБУК ГЦД “Горняк”
1 

002,26
400,00 13,25 53,00 18,00 18,00 500,00 12,27

13 МБУК ЦКиК “Родина” 961,77 346,67 465,10 0,00 0,00 0,00 150,00 12,27

14 МБУК ДК им. А.С. Попова
1 

421,18
398,78 308,60 0,00 0,00 513,80 200,00 12,27

15
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

1 
914,76

40,34 2,29 207,53 402,30
1 

002,30
260,00 12,27

16 МБУ ДО АГО “ДШИ №1”
1 

089,77
145,72 378,31 148,22 108,76 108,75 200,00 12,27

17 МБУ ДО АГО “ДШИ №2”
2 

493,50
89,13

1 
498,11

644,12 81,07 81,07 100,00 12,27

18

Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий, 
направленных на 
модернизацию материально-
технической и фондовой  
базы  муниципальных 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
в сфере культуры, 
создания условий для 
внедрения  инновационных   
муниципальных услуг, 
оказываемых населению 
в сфере культуры и 
дополнительного образования 
в сфере культуры, всего, 
из них:  

7 
901,82

1 
251,00

1 
275,50

925,32 0,00 0,00
4 

450,00
х

19
федеральный бюджет, в том 
числе субсидии учреждениям:

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 МБУК ЦКС 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 26
21 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26

22
областной бюджет, в том 
числе субсидии учреждениям:

1 
287,58

887,58 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 887,58 887,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26

24
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14, 15, 16, 

21, 26

25
местный бюджет, в том числе 
субсидии учреждениям:

6 
414,24

363,42 675,50 925,32 0,00 0,00
4 

450,00
 

26 МБУК ЦКС
2 

030,00
70,00 200,00 760,00 0,00 0,00

1 
000,00

9, 26

27 МБУК ЦБС
1 

061,86
61,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1 
000,00

10, 17, 18, 
19, 20, 26

28 МБУК ДК “Энергетик” 400,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 350,00 9, 26
29 МБУК ГЦД “Горняк” 328,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 300,00 9, 26
30 МБУК ЦКиК “Родина” 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 9, 26
31 МБУК ДК им. А.С. Попова 630,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 400,00 9, 26

32
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

537,32 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00 400,00
14, 15, 16, 

21, 26
33 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 431,56 31,56 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 8, 26
34 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 495,50 0,00 195,50 0,00 0,00 0,00 300,00 8, 26

35

Мероприятие 3. 
Обеспечение деятельности 
культурно-досуговых 
учреждений, организация 
и проведение культурных 
проектов, культурно-
массовых мероприятий 
муниципальными 
учреждениями культуры, 
всего, из них:

598 
430,99

64 
833,29

65 
721,54

88 
730,45

88 
447,41

88 
306,39

202 
391,91

х

36 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
37 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

38
местный бюджет, в том числе 
субсидии учреждениям:

598 
430,99

64 
833,29

65 
721,54

88 
730,45

88 
447,41

88 
306,39

202 
391,91

 

39 МБУК ЦКС
317 

314,34
35 

354,28
35 

356,80
48 

629,78
49 

389,92
49 

295,17
99 

288,39
5, 7,8.1, 25

40 МБУК ЦБС
16 

121,34
29,89 20,00 20,00 20,00 20,00

16 
011,45

4, 25

41 МБУК ДК “Энергетик”
66 

113,32
8 

167,50
7 

501,19
10 

314,00
9 

405,99
9 

284,69
21 

439,94
5, 7, 8.1,25

42 МБУК ГЦД “Горняк”
40 

669,04
4 

407,71
4 

985,70
5 

954,17
5 

985,11
6 

002,50
13 

333,85
5, 7,8.1, 25

43 МБУК ЦКиК “Родина”
53 

809,78
5 

448,11
5 

795,59
9 

170,78
8 

975,01
8 

990,09
15 

430,20
5, 6, 6.1,7, 25

44 МБУК ДК им. А.С. Попова
100 

198,99
11 

395,81
12 

032,26
14 

541,72
14 

621,38
14 

663,94
32 

943,89
5, 7, 8.1,25

45
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

4 
204,19

30,00 30,00 100,00 50,00 50,00
3 

944,19
3, 11, 25

46

Мероприятие 4. Организация 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования сферы культуры, 
всего, из них:

141 
380,93

20 
511,55

20 
284,40

21 
845,95

21 
889,04

22 
016,92

34 
833,06

 

47 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Продолжение в №27
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Продолжение. Начало в №24. Приложение  к постановлению                                          
Администрации Артемовского 

городского округа 
от 14.06.2017  №  688-ПА

Приложение № 2
к Программе противодействия коррупции в 

Артемовском городском округе
на 2017 - 2022 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ

мероприятие ответственный срок     
выполнения

1 2 3
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ    
1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов (далее по тексту - МНПА)                     

юридический отдел 
Администрации Артемовского 
городского округа; 
организационно-правовой 
отдел Думы Артемовского 
городского округа       

2017 -       
2022 годы

1.2. Направление проектов МНПА разработчиками 
на предварительную антикоррупционную 
экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру  

структурные подразделения 
и органы Администрации 
Артемовского городского 
округа, 
органы местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
Артемовского городского 
округа, 
муниципальные учреждения 
Артемовского городского 
округа          

2017 -       
2022 годы 

(в течение 1 
рабочего дня 

после прохожде-
ния внутрен-него 

согласова-ния 
проекта МНПА)

1.3. Обеспечение проведения независимой  
антикоррупционной экспертизы проектов МНПА 
Администрации Артемовского городского округа                   

структурные подразделения 
и органы Администрации 
Артемовского городского 
округа, 
органы местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
Артемовского городского 
округа, 
муниципальные учреждения 
Артемовского городского 
округа  

2017 -       
2022 годы

1.4. Разработка административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и 
актуализация действующих административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг  

структурные подразделения 
и органы Администрации 
Артемовского городского 
округа, 
органы местного 
самоуправления 
Артемовского городского 
округа, 
муниципальные учреждения 
Артемовского городского 
округа          

2017 –
2022 годы

1.5. Приведение в соответствие действующему 
законодательству Положения о порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, 
принятое решением Думы Артемовского 
городского округа от 25.10.2007 № 225

Управление по  городскому 
хозяйству и жилью 
Артемовского городского 
округа 

декабрь
2017 года

2. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ                     
2.1. Участие в судебном разрешении споров 
по предоставлению муниципальных услуг, 
обжалованию действий (бездействия) должностных 
лиц органов местного самоуправления 

юридический отдел     
Администрации Артемовского 
городского округа       

2017 -       
2022 годы

Окончание. Начало в № 25. Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 19.06.2017 № 705-ПА
 

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы  
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 

городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»
  
Председатель: 
Миронов А.И. –     заместитель    главы     Администрации     Артемовского
                                городского    округа    –     начальник     Управления    по
                                городскому     хозяйству     и      жилью   Администрации
                                Артемовского городского округа
Заместитель председателя: 
Кишларь С.Г. -      заместитель          директора        по           строительству
                                Муниципального           бюджетного             учреждения 
                                Артемовского      городского         округа
                                «Жилкомстрой»
Секретарь: 
Скутина А.К. –      начальник      отдела      жилищно     -     коммунального
                                хозяйства   Муниципального   бюджетного  учреждения
                                Артемовского  городского  округа   «Жилкомстрой»
Члены комиссии: 
Депутат Думы  Артемовского  городского   округа, определенный решением Думы Артемовского 

городского округа;
Депутат Думы  Артемовского  городского   округа, определенный решением Думы Артемовского 

городского округа;                              
Королев А.М.    – директор     Муниципального    бюджетного  учреждения
                              Артемовского  городского округа  «Жилкомстрой»;
Булатова Н.В.   –  председатель        Комитета        по       архитектуре        и 
                               градостроительству Артемовского городского округа;
Юсупова В.А.  –   председатель  Комитета  по управлению муниципальным
                               имуществом Артемовского городского округа; 
Пенягина С.Н. –   ведущий    специалист     Управления      по    городскому 
                               хозяйству     и    жилью    Администрации   Артемовского
                               городского округа;
Пюрецкий Б.В. –  активист     Общероссийского     народного   фронта    (по
                               согласованию);
Тунгусова О.В. –  председатель    жилищно  – бытовой   комиссии    Совета 
                               общественной     организации    ветеранов и пенсионеров 
                               Артемовского городского округа (по согласованию)

Продолжение в №27

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2017                                                         № 729-ПА

Об утверждении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой в расчетах для 

определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими на 
территории Артемовского городского округа, на третий квартал 2017 года 

Для определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими 
и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, в соответствии с Законами Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-
ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», руководствуясь Методическими рекомендациями 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 
утвержденными приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 27.11.2015 № 470-П, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, используемую в расчетах для определения имущественного положения граждан в целях 
признания их малоимущими на территории Артемовского городского округа, на третий квартал 2017 
года (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 возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа              Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                          

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 28.06.2017  № 729-ПА

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей
 площади жилого помещения, используемая в расчетах для определения 

имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими на территории 
Артемовского городского округа, на третий квартал 2017 года 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
используемая в расчетах для определения имущественного положения граждан в целях признания 
их малоимущими, на третий квартал 2017 года:

по городу Артемовскому – 28708 руб./кв.м;
по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа  –  29361 руб./кв.м.

2.2. Организация мероприятий по оптимизации 
закупок  для муниципальных нужд путем 
совершенствования организации процедур 
осуществления закупок

руководители органов 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа, муниципальных  
учреждений Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

2.3. Проведение разъяснительной      
работы с руководителями и работниками 
муниципальных учреждений по 
антикоррупционному законодательству                    

заместители главы 
Администрации Артемовского 
городского округа, 
курирующие деятельность 
муниципальных учреждений   

2017 -       
2022 годы

2.4. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальных услуг:               
 - органами местного самоуправления, 
- муниципальными служащими, 

- работниками Артемовского отделения 
Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области  «Многофункциональный 
центр» 

первый заместитель главы 
Администрации, 
руководители органов 
местного самоуправления, 
руководители структурных 
п о д р а з д е л е н и й 
Администрации Артемовского 
городского округа, 

начальник Артемовского 
отдела Государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области  
« М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр» (по согласованию)

2017 -       
2022 годы

2.5. Оказание  муниципальных (государственных) 
услуг в режиме «одного окна».

Представление отчетов в Администрацию 
Артемовского городского округа  об оказанных  
услугах

начальник Артемовского 
отдела Государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
« М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр» (по согласованию)

2017 -       
2022 годы

ежеквар-тально

2.6. Организация заседаний комиссии по 
служебному поведению муниципальных служащих 
Артемовского городского округа  и урегулированию 
конфликта интересов

первый заместитель главы  
Администрации Артемовского 
городского округа, 
главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017-
2022 годы

2.7. Совершенствование земельного контроля за 
использованием земельных участков и имущества  
Артемовского городского округа, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и 
оперативное управление                       

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа 

2017 -       
2022 годы

2.8. Осуществление межведомственного 
электронного взаимодействия органов местного 
самоуправления, а также взаимодействие с 
гражданами и организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг                

структурные подразделения 
Администрации Артемовского 
городского округа, 
органы местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
Артемовского городского 
округа      

2017 -       
2022 годы

2.9. Принятие мер по повышению эффективности 
использования публичных слушаний, 
предусмотренных земельным и градостроительным 
законодательством Российской Федерации, 
при рассмотрении вопросов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Артемовского городского 
округа

2017 – 
2022 годы

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ    
3.1. Осуществление контроля за выполнением 
Национального плана противодействия коррупции

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа 

2017 –
2022 годы

3.2. Проведение анализа обращений граждан и 
юридических лиц в целях выявления информации 
о фактах коррупции со стороны муниципальных 
служащих и о ненадлежащем  рассмотрении 
обращений              

заместители главы 
Администрации Артемовского 
городского округа;      
отдел  организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежегодно

3.3. Направление реестра обращений граждан по 
фактам коррупции, поступивших в органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа, 
нарастающим итогом по установленной форме 
в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области для обобщения и учета 
при проведении мониторинга состояния и 
эффективности противодействия коррупции в 
Свердловской области

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа,
отдел  организации о 
обеспечения деятельности   
Администрации Артемовского 
городского округа        

ежеквар-тально,
2017 -       

2022 годы

3.4. Проведение социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в Артемовском городском 
округе, представление итоговых протоколов 
социологического опроса уровня восприятия 
коррупции для расчета индекса восприятия 
внутренней коррупции                

руководители органов 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа, муниципальных 
учреждений Артемовского 
городского округа, 
отдел экономики, инвестиций 
и развития Администрации 
Артемовского городского 
округа

август, ежегодно

3.5. Обработка результатов проведенного 
социологического опроса уровня восприятия 
коррупции в Артемовском городском округе 
и расчета индексов восприятия коррупции, 
подготовка информации об уровне коррупции 
в Артемовском городском округе, основных 
проблемных направлениях и эффективности 
принимаемых органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа мер по 
противодействию коррупции

первый заместитель главы  
Администрации Артемовского 
городского округа, 
отдел экономики, инвестиций 
и  развития Администрации 
Артемовского городского 
округа, 
счетная комиссия при 
Администрации Артемовского 
городского округа

до 20 декабря 
ежегодно

3.6. Организация работы «телефона доверия» в 
Администрации  Артемовского городского округа 
для обнаружения фактов коррумпированности 
муниципальных служащих                            

отдел организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа        

2017 -       
2022 годы

3.7. Осуществление антикоррупционного 
мониторинга состояния и эффективности 
противодействия коррупции (антикоррупционный 
мониторинг) в Артемовском городском округе 

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа,
исполнители, определенные 
п о с т а н о в л е н и е м 
Администрации Артемовского 
городского округа 

ежегодно с 
представле-нием 
отчета ежеквар-

тально

3.8. Подготовка аналитической справки и таблицы 
по показателям эффективности противодействия 
коррупции, предусмотренным Порядком 
проведения антикоррупционного мониторинга

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа 

до 25 января 
ежегодно (за 
предшеству-

ющий год)
3.9. Направление в Администрацию Губернатора 
Свердловской области копии актов прокурорского 
реагирования по результатам осуществления 
органами прокуратуры Свердловской области 
прокурорского надзора за исполнением 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции и о муниципальной 
службе и копии ответов о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы, по 

мере поступле-
ния актов 

прокурорс-кого 
реагирова-ния

3.10. Осуществление контроля состояния работы 
по предупреждению коррупции в муниципальных 
организациях в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Направление первому заместителю главы 
Администрации Артемовского городского 
округа  отчетов о принятых в подведомственных 
муниципальных организациях Артемовском 
городском округе мерах по противодействию 
коррупции по форме (Приложение №1)

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа, 
Управление образования 
Артемовского городского 
округа, 
Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

до 25 января 
ежегодно (за 

предшест-
вующий год)

3.11. Организация и проведение методических 
семинаров с работниками, ответственными 
за работу по предупреждению коррупции в 
муниципальных организациях, по применению 
методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению 
коррупции в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от          25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа, 
Управление образования 
Артемовского городского 
округа, 
Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежегодно,
2017 -       

2022 годы

3.12. Заслушивание на заседаниях комиссий 
по координации работы по противодействию 
коррупции руководителей муниципальных 
организаций Артемовского городского округа  по 
вопросу организации работы по противодействию 
коррупции в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа, 
Управление образования 
Артемовского городского 
округа, 
Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежегодно

3.13. Заслушивание на заседании Комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Артемовском городском округе 
руководителей муниципальных организаций 
Артемовского городского округа  по вопросу 
организации работы по противодействию 
коррупции в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

первый заместитель 
главы Администрации 
Артемовского городского 
округа 

ежегодно, 
февраль

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 22.06.2016г.                                                                                                         № 33 

п. Незевай
                   

О  подготовке к отопительному сезону  2017 - 2018  годов

В соответствии со статьёй 20 федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», со статьями 29.1-31 Устава Артёмовского городского округа,  п 8.1 Положения 
Территориального органа местного самоуправления посёлка Незевай в целях качественной и 
своевременной подготовки к отопительному периоду  2017/2018 годов теплоснабжающей и 
теплосетевой организации – муниципального унитарного предприятия «Мироновское ЖКХ», 
потребителей тепловой  энергии на основании Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и постановления 
Администрации Артемовского городского округа от 31.05.2017 № 634-ПА «Об итогах отопительного 
сезона 2016/2017 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2017/2018 годов». 

1.Утвердить комиссию по проверке готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации, 
потребителей тепловой энергии посёлка Незевай к отопительному периоду 2017/2018 годов (далее 
– комиссия). Приложение 1.

2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 
годов теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии посёлка 
Незевай (далее – Программа).        Приложение 2.

3. Комиссии, осуществить проверку готовности к отопительному периоду 2016/2017 годов МУП 
«Мироновское ЖКХ», потребителей тепловой энергии посёлка Незевай в соответствии с «Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 № 103   (далее – Правила), с учетом  постановления Администрации Артемовского 
городского округа от 31.05.2016   № 634-ПА «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 годов и 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов» 
в сроки, установленных Программой. 

4. МУП «Мироновское ЖКХ» исполнить требования изложенных в разделе III Правил и План-
графика, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
31.05.2017 № 634-ПА «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 годов и подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов»

5. Руководителям учреждений, председателям Советов многоквартирных домов, владельцам 
жилых помещений исполнить требования изложенных в  разделе IV Правил.

6. Комиссии по каждому объекту проверки в течение 15-ти дней с даты подписания акта выдать 
паспорт готовности к отопительному периоду.

7. Распоряжение  опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальных 
сайтах Артемовского городского округа, Территориального органа местного самоуправления 
поселка Незевай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС
поселка Незевай                                                                                         

С.И. ПЬЯНКОВ

Приложение № 1 к распоряжению ТОМС пос. Незевай
От 22.06.2016г. №  33

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному сезону 2017/2018 годов 
объектов теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии 

поселка Незевай.

Председатель комиссии: 
- Пьянков С.И.-председатель ТОМС

Заместитель председателя:                                                                                   
 - Иванов М.В. - директор МУП «Мироновское ЖКХ»

Члены комиссии
- Скапишева Т.П. - директор МКОУ ООШ №27,                                                                       
- Кулешова Т. К - директор СДК,                                                                                        
- Зарубина Т.В. - председатель уличных и домовых комитетов,                                                 
-Жернаков А.С. – механик-теплотехник МУП «Мироновское ЖКХ»,                                                                       
- Русакова Л.В. - мастер МУП «Мироновское ЖКХ»,                                                                  
- Никонова Е.В. - специалист ТОМС.

Приложение № 2 к распоряжению ТОМС пос. Незевай
От 22.06.2016г. №  33

Программа проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2017/2018 годов

ОБЪЕКТЫ,                                        
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРКИ

ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1 2 3
1. Теплоснабжающая и 

теплосетевая организация                             

- котельная, теплосети и 

водопровод поселка Незевай

до 01.09.2017 г. Документы, согласно п.13 «Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», 
утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ от 12.03.2013 № 103  
2. Потребители тепловой  энергии                                                     

2.1. МКОУ ООШ  №  27                  

2.2. СДК поселка Незевай                                   

2.3. Многоквартирные дома                           

- ул. Заводская, д. 2, д. 3                         

- ул. Заводская, д. 6, д. 7 

  - ул. Заводская, д. 8, д. 9                                

- ул. Новая, д. 2а                                                

- частный сектор

                                                       

до 06.07.2017 г.                

до 20.08.2017 г. 

                           

до 08.08.2017 г.                    

до 10.08.2017 г.                     

до 13.08.2017 г.                           

до 18.08.2017 г.                  

до 20.08.2017 г.

Документы, согласно п.16  «Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», 
утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 

 

Приложение
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий
 в подпрограмму  «Формирование комфортной

 городской среды» муниципальной
 программы Артемовского городского округа
  «Развитие Артемовского городского округа

 на период до 2020 года»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовых территорий  в подпрограмму «Формирование комфортной 

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

N п/п
Адресный 
ориентир

Предложение по благоустройству дворовой 
территории с указанием перечня минимальных и 

дополнительных
 видов работ

Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя (паспортные данные, место
регистрации) _________________________________________________

Дата и № протокола общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме __________________

Адрес места жительства
_______________________________________________________________
Приложение:  _____________________________ (согласно пункту 7 раздела 3 приложения 1 к 

постановлению).
Личная подпись и дата
_______________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений 

о включении дворовой территории в территорий в подпрограмму «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года» в соответствии с действующим 
законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без 
использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений 
о включении дворовой территории в территорий в подпрограмму «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года» до моего письменного отзыва данного 
согласия.

Личная подпись, дата _____________________________________________

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 31.05.2017 № 635-ПА

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
 предложений граждан, организаций о включении общественной территории, 

подлежащей благоустройству, в подпрограмму  «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2020 года» 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
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Продолжение. Начало в № 22. Приложение 2
     к Отчету о результатах 

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

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

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

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

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

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

- 142,5 тыс.руб. - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов.

2) на депозитный счет Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных 
производств УФССП по Свердловской области по исполнительному производству - 1 475,6 тыс. 
руб., в том числе:

- 994,4 тыс. руб. – от приватизации муниципального имущества;
- 182,6 тыс. руб. – плата за аренду муниципального имущества, составляющего казну 

Артемовского городского округа;
- 298,6 тыс. руб. – плата за аренду земельных участков.
Основными направлениями использования муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа, были: передача имущества в аренду, безвозмездное пользование и 
закрепление имущества на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления:

№ 

п/п

Вид использования имущества Балансовая стоимостьна 01.01.2016тыс.руб. Балансовая стоимость на 01.01.2017,тыс.руб.

1. Хозяйственное ведение 279 467,0 290 743,0
2. Оперативное управление 5 275 370,2 5 535 224,6
3. Муниципальная казна, в т.ч. 310 527,8 312 778,7

 Итого 5 865 365,0 6 138 746,3

Для решения вопросов местного значения городского округа на территории Артемовского 
городского округа осуществляют деятельность муниципальные унитарные предприятия и 
муниципальные учреждения:

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

(план)
Количество муниципальных унитарных 
предприятий 11 10 10 11
Количество муниципальных учреждений

79 76 76 75

В целях рассмотрения и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа, согласно постановления 
Администрации Артемовского городского округа от 10.08.2015 № 1102-ПА «О балансовой комиссии 
по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Артемовского городского округа», проводились заседания балансовой комиссии.

Основной задачей, поставленной балансовой комиссией перед муниципальными унитарными 
предприятиями в 2016 году была безубыточная работа предприятий.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Артемовского городского округа за 2016 год показывают, что большинство предприятий получили 
отрицательный финансовый результат. Выручка, полученная муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
у большинства предприятий не покрывает затрат на производство работ и услуг. 

За 2016 год предприятия имеют убыток – 41 183,0 тыс. руб.,  
по сравнению с 2015 годом убыток увеличился на 14 229,0 тыс. рублей.

Общая прибыль предприятий увеличилась с 640,0 тыс.  руб.  
в 2015 году до 1 296,0 тыс. рублей за 2016 год.

Основными предприятиями, получившие отрицательные показатели от хозяйственной 
деятельности, являются:

- МУП «Покровское ЖКХ» - убыток за 2016 год по сравнению  
с 2015 годом увеличился на 20 409,0 тыс. руб. и составил – 23 578,0 тыс.руб.;

- МУП «Мироновское ЖКХ» - убыток за 2016 год по сравнению  
с 2015 годом уменьшился на 802,0 тыс. руб. и составил – 7 747,0 тыс. руб.;

- МУП «Лебедкинское ЖКХ» - убыток за 2016 год по сравнению  
с 2015 годом увеличился на 3 318,0 тыс. руб. и составил – 4 184,0 тыс. руб.;

- МУП «Мостовское ЖКХ» за 2016 год получен убыток с сумме  
1 849,0 тыс.рублей, в 2015 году прибыль составила 136,0 тыс. руб.;

- МУП «Прогресс» по итогам деятельности за 2016 год получен убыток – 3 825,0 тыс.руб., в 2015 
году прибыль составила 4 965,0 тыс.руб.

В 2016 году планировалась приватизация 33 объектов, в том числе 30 объектов в соответствии 
с решением Думы Артемовского городского округа от 25.02.2016 № 783 «О завершении процедуры 
приватизации объектов недвижимости, включенных в Программу приватизации муниципального 
имущества Артемовского городского округа на 2015 год». Приватизировано 3 объекта.

3.3.2. Во исполнение полномочия «Ведение реестров имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа» ведутся следующие реестры:

1) Реестр имущества, составляющего муниципальную казну;
2) Реестр объектов муниципального жилищного фонда (включено  

815 объектов, исключено – 582 объекта);
3) Реестр объектов муниципального нежилого фонда (включено  

93 объекта);
4) Реестр муниципальных унитарных предприятий (всего 10);
5) Реестр муниципальных учреждений (всего 94, исключено  

3 учреждения);
6) Реестр акций, вкладов в уставных капиталах хозяйственных обществ;
7) Реестр муниципальных земельных участков.
Объектом учета является недвижимое имущество, принадлежащее округу на праве 

собственности, составляющее муниципальную казну Артемовского городского округа, недвижимое 
имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями, органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

Реестры ведутся в соответствии с Положением о порядке ведения 
реестра объектов муниципальной собственности Артемовского городского 
округа, принятым решением Думы Артемовского городского округа  
от 12.04.2007 № 106. 

3.3.3. Во исполнение полномочия «Подготовка проектов муниципальных правовых актов 
Администрации городского округа о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, приобретении, использовании и отчуждении 
муниципальной собственности в 2016 году Комитетом по управлению имуществом разработано:

- 22 проекта муниципальных правовых актов Думы Артемовского городского округа и 
Администрации Артемовского городского округа;

- 306 проектов постановлений Администрации Артемовского городского округа о 
предоставлении земельных участков в собственность, в постоянное (бессрочное) пользование, 
о прекращении права, о предварительном согласовании предоставления земельных участков, о 
внесении изменений в ранее принятые решения о предоставлении земельных участков;

- 15 проектов постановлений Администрации Артемовского городского округа о принятии на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского 
городского округа;

- и издано 509 распоряжений Комитета по управлению имуществом (по вопросам распоряжения 
муниципальным имуществом, актуализации сведений реестра объектов муниципальной 
собственности городского округа).

3.3.4. Во исполнение полномочия «Осуществление муниципального земельного контроля в 
границах городского округа» в 2016 году составлено 17 актов проверок (в 2015 – 45 ед; снижение 
количества проверок связано с внесенными изменениями в Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ, которые распространяются на организацию и проведение в 2016-2018 годах 
плановых проверок).

Выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений. Из них: по 2 выданным 
предписаниям нарушения устранены в 2016 году.

Внеплановые проверки проводились:
- по заявлениям граждан в отношении физических лиц в количестве 3; 
- по результатам плановых осмотров, обследований земельных участков – в отношении 

физических лиц в количестве 7;
- проверки исполнения ранее выданных предписаний в отношении юридических лиц 3, в 

отношении физических лиц 2.
В соответствии с соглашением о взаимодействии 4 Акта проверки, в результате которых 

выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, направлены в Межрайонный отдел по Артемовскому, 
Режевскому городским округам Управления Росреестра по Свердловской области. 

По результатам проверок муниципального земельного контроля заместителем главного 
государственного инспектора по использованию и охране земель Артемовского, Режевского 
городским округам Свердловской области:

- возбуждено 4 дела об административных правонарушениях (из них по 2 делам вынесены 
постановления о назначении административного наказания и по 2 делам - постановления о 
прекращении производства в связи с отсутствием правонарушения;

- наложено административных штрафов на сумму всего 10,0 тыс. руб. по 2 постановлениям о 
назначении административного наказания.

За 2016 год проведено 13 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков: 
- из них по 7 – выявлены нарушения (использование земельных участков без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю – вынесены распоряжения о 
проведении внеплановых – выездных проверок земельных участков).

3.3.5. «Осуществление иных полномочий, предусмотренных положением об уполномоченном 
органе в соответствии с федеральными законами и Уставом Артемовского городского округа»

Полномочия по распоряжению земельными участками
1) Реализация Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
В 2016 году в целях индивидуального жилищного строительства предоставлено земельных 

участков общей площадью 2,6 га (в 2015 – 8,42 га, в 2014 – 1,2 га, в 2013 – 3,6 га).  
В соответствии со статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской области  

от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» за 2016 год принято  
95 заявлений о предоставлении в собственность однократно бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (в 2015 – 93 заявления, в 2014 - 73 заявления, в 2013 
году – 73 заявления) включено в очередь: 347 заявителей, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей - 183, предоставлено всего за 2016 год – 24 земельных участка, из них 16 в городе 
Артемовском, 8 – в поселке Буланаш Артемовского района, в том числе гражданам, имеющих 
трех и более детей - 24, за период 2012-2015 предоставлено: 84 земельных участка, в том числе 
гражданам, имеющим трех и более детей – 79, предоставлено всего за 2015 год - 63 земельных 
участка, из них 59 в городе Артемовском, 4 – в поселке Буланаш Артемовского района, в том числе 
гражданам, имеющих трех и более детей – 62.

2) Реализация Федерального закона от 26 июня 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»:

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29 
декабря 2010 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»:

В 2016 году выполнены кадастровые работы по образованию:
- 1 земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 

258,06 га - доля 2580600/31766900 в праве общей долевой собственности на земельный участок с Продолжение в №27

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», приказом 
Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации  от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» и Уставом Артемовского городского округа.

2. В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть 
предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

2.1. благоустройство парков/скверов;
2.2. устройство освещения улицы/парка/сквера;
2.3. устройство или реконструкция детской площадки;
2.4. благоустройство территории возле общественного здания;
2.5. благоустройство территории вокруг памятника;
2.6. реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха на конкретной 

улице;
2.7. обустройство родников;
2.8. обустройство пустырей;
2.9. благоустройство городских площадей.
3. Предложения о включении в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству вправе 
подавать граждане, проживающие на территории Артемовского городского округа, и организации, 
зарегистрированные на территории Артемовского городского округа.

2. Порядок и сроки внесения
гражданами, организациями предложений

Предложения от граждан, организаций о включении в подпрограмму  «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»  общественной территории, 
подлежащей благоустройству, подаются в письменной форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан и организаций о 
включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству, принимаются в течение 
тридцати дней с момента официального опубликования настоящего Постановления.

6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 
включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года»  общественной территории, подлежащей благоустройству, принимаются от граждан, 
уполномоченных представителей организаций.

7. Одновременно с предложениями представляются пояснения с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению.

8. Предложения граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей 
благоустройству, в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» принимаются  Муниципальным бюджетным учреждением Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой» (МБУ АГО «Жилкомстрой») по адресу: г. Артемовский, ул.Почтовая, 1 А, в 
рабочие дни: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 14.00.

3. Порядок рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций

9. Для обобщения и оценки предложений граждан и организаций о включении в подпрограмму  
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
общественной территории, подлежащей благоустройству, постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  создается общественная комиссия, в состав которой включаются 
представители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 
Артемовского городского округа и муниципальных учреждений Артемовского городского 
округа, Думы Артемовского городского округа, политических партий и общественных движений 
Артемовского городского округа.  

10. Предложения граждан и организаций подлежат обязательной регистрации в МБУ АГО 
«Жилкомстрой» с последующей передачей в течение трех рабочих дней в общественную комиссию.

11. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан и организаций о 
включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству, поступившие для 
рассмотрения и оценки с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению 
общественной комиссии остаются без рассмотрения.

12. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия 
принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

13. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству, 
общественная комиссия готовит заключение. Заключение содержит следующую информацию:

13.1. общее количество поступивших предложений;
13.2.количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
13.3. содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
13.4. содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
14. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан и организаций о 

включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству, по результатам заседания 
общественной комиссии включаются в проект подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года»  для общественного обсуждения.

15. Граждане и представители организаций, уполномоченные на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории, подлежащей 
благоустройству, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству общественной территории, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях 
общественной комиссии. О дате и времени проведения заседания граждане и организации 
уведомляются в порядке, установленном постановлением  Администрации Артемовского городского 
округа о создании общественной комиссии.

16. По запросу граждан и представителей организаций, уполномоченных на представление 
предложений, направивших письменные предложения о включении в подпрограмму  «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» общественной территории, 
подлежащей благоустройству, о результатах рассмотрения их предложений сообщается в 
письменной форме.

Приложение 
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении 

 в подпрограмму  «Формирование комфортной
 городской среды» муниципальной

 программы Артемовского городского округа
  «Развитие Артемовского городского округа

 на период до 2020 года» общественной территории,
 подлежащей благоустройству

�ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в подпрограмму  

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 

N п/п
Адресный 
ориентир

Предложение по благоустройству дворовой 
территории с указанием перечня минимальных и 

дополнительных
 видов работ

Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя (паспортные данные с указанием места регистрации - 
для физических лиц; с указанием документа, подтверждающего право подписи, - для юридических 
лиц)

____________________________________________________________
Адрес
____________________________________________________________
Личная подпись и дата
____________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений 
о включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству, в соответствии с 
действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без 
использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений 
о включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству, до моего письменного 
отзыва данного согласия.

Личная подпись, дата
____________________________________________________________

кадастровым номером 66:02:0000000:344, расположенный в Свердловской области, Артемовском 
районе, с. Мостовское, (ПСХК Егоршинский). Финансирование работ производилось за счет 
субсидии из областного бюджета (90 %), с софинансированием из местного бюджета (10 %). 
Право собственности Артемовского городского округа на образованный участок зарегистрировано 
30.11.2016;

- 7 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
635,54 га - доля 6355400/29674550 в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 66:02:0000000:298, расположенный в Свердловской области, Артемовском 
районе, с. Шогринское, (АОЗТ «Согра»). Финансирование работ производилось за счет субсидии 
из областного бюджета (90 %), с софинансированием из местного бюджета (10 %). Право 
собственности Артемовского городского округа на образованные участки зарегистрировано 
01.12.2016. 

30.12.2016 зарегистрировано право собственности Артемовского городского округа на 
невостребованные земельные доли размером 7907600/69626134 в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:297 общей площадью 
69626134 кв.м. (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенный в 
Свердловской области, Артемовском районе, с. Покровское (ТОО «Покровское»), площадью 790,76 
га, что соответствует 106 земельным долям площадью 7,46га каждая.

3) Предоставление земельных участков.
За 2016 год были оформлены документы по предоставлению                        443 земельных участка 

в пользование, собственность и аренду гражданам и юридическим лицам общей площадью 811,66 га 
(в 2015 году было предоставлено 546 земельных участков общей площадью 125,6 га), в том числе:

- в аренду – 121 земельный участок общей площадью 693,83 га (в 2015 году – 156 земельных 
участков общей площадью 47,7 га.);

- в собственность – 287 земельных участков общей площадью 45,69 га                           (в 2015 году 
– 365 земельных участков общей площадью 48,2 га);

- в постоянное бессрочное пользование – 28 земельных участков общей площадью 35,08 га (в 
2015 году – 21 земельный участок общей площадью 20,0 га);

- в безвозмездное пользование – 7 земельных участков общей 
площадью 37,06 га (в 2015 году – 4 земельных участка общей площадью  
9,7 га).

4) В 2016 году заключен 161 договор купли-продажи земельных участков на сумму 2910,75 тыс. 
руб. (в 2015 году - 160 договоров на сумму 851,9 тыс. руб.)

5) За 2016 год оформлено:
- 107 новых договоров аренды земельных участков (2015 год –  

156 договоров);
- 74 дополнительных соглашений к договорам аренды земли (2015 год – 40 доп. соглашений);
В результате претензионно-исковой работы за 2016 год в доход местного бюджета поступило 

842,8 тыс. руб. (2015 год – 1171 тыс. руб.) Ведется постоянный контроль за поступлением денежных 
средств, еженедельно данные Федерального казначейства разносятся по лицевым счетам 
арендаторов земельных участков в программе ТК МУГИСО. 

6) В 2016 году было объявлено 69 аукционов (в 2015 году -  
13 аукционов) на право заключения договоров аренды земельных участков, из них:

- 2 аукциона признаны состоявшимися;
- 30 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок;
- 37 аукционов признаны несостоявшимися и заключены договоры с подавшими единственную 

заявку на участие в аукционе.
Всего по итогам аукционов заключено 38 договоров аренды 

земельных участков общей площадью 581,14 га (в 2015 заключено  
5 договоров аренды земельных участков с единственными участниками аукционов, 8 аукционов 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок от претендентов).

3.4. Организация в границах Артемовского городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации

На территории Артемовского городского округа по оказанию жилищно-коммунальных услуг 
населению деятельность осуществляют 33 организации. Из них 9 управляющих компаний, 3 
организации оказывают услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах с непосредственным управлением, 4 организации водоканализационного комплекса (ООО 
«Городская ТеплоЭнергоКомпания», ООО «Водоканализационная служба», ООО «Водоканал», 
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), 2 электросетевых и 1 электросбытовая 
(ГУП СО «Облкоммунэнерго», Артемовские электрические сети - филиал ОАО «МРСК-Урала», 
ОАО «Свердловэнергосбыт»), 4 организации оказывают услуги по теплоснабжению (ГУП СО 
«Облкоммунэнерго», ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «УниверсалПлюс», Свердловская дирекция по 
тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО «РЖД»), 1 – по газоснабжению (ГУП СО «Газовые сети»), 4 – по утилизации твердых 
бытовых отходов (ИП Арсенова Т.В., ООО «Центр клиентских услуг», ООО «ЭкоАрт», ООО «ЖЭУ»), 
5 муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги по тепло- и водоснабжению (МУП 
«Лебедкинское ЖКХ», МУП «Покровское ЖКХ», МУП «Мостовское ЖКХ», МУП «Прогресс», МУП 
«Мироновское ЖКХ»).

Данные организации обслуживают:
1) 844 домов, общей площадью 920 тыс. кв.м, в том числе:    
- г. Артемовский 595 домов общей площадью 640,3 тыс. кв.м   
- п. Буланаш – 205 домов общей площадью 242,9 тыс. кв.м.  
- п. Красногвардейский – 18 домов общей площадью 16 тыс. кв.м.;
- п. Сосновый Бор – 10 домов общей площадью 8,8 тыс. кв.м.;
- с. Мостовское – 8 домов общей площадью 6,4 тыс. кв.м.;
- п. Незевай – 7 домов общей площадью 5,6 тыс. кв.м.;   
2) 114 объектов социальной сферы;                                                         
3) 25 котельных, общей мощностью 244,6 Гкал/час, из них  

19 муниципальные (172,1 Гкал/час):
- котельная «Юбилейная» с.Покровское  2,41 Гкал/час
- котельная «Центральная» с.Покровское 1,29 Гкал/час
- котельная с.Лебедкино   2,40 Гкал/час
- котельная с.Мостовское  2,62 Гкал/час
- котельная с.Б.Трифоново  2,00 Гкал/час
- котельная «Родничок» г.Артемовский  1,20 Гкал/час
- котельная с.Шогринское  1,14 Гкал/час
- котельная п.Незевай   1,34 Гкал/час
- котельная «Центральная» с.Мироново  2,75 Гкал/час
- котельная «Больничная» с.Мироново  0,84 Гкал/час
- котельная п.Сосновый Бор  4,64 Гкал/час
- котельная с.Писанец                                1,29 Гкал/час
- котельная ЛПХ п.Красногвардейский  1,20 Гкал/час
- котельная ХЛХ п.Красногвардейский  2,00 Гкал/час
- котельная Кранового завода  6,00 Гкал/час
- БГК по ул.Дзержинского  12,04 Гкал/час
- БГК по ул.Прилепского   2,40 Гкал/час
- котельная БГК школы № 56
- котельная школы № 5 в с. Б. Трифоново
4) 7 являются ведомственными:
- Буланашская ТЭЦ п. Буланаш  55,9 Гкал/час
- котельная «Октябрьская» г.Артемовский          1,53 Гкал/час
- котельная «Станционная» г.Артемовский  0,65 Гкал/час
- котельная «Лесопитомник» г.Артемовский  1,20 Гкал/час
- котельная ВЧД – 16
- Артемовская ТЭЦ                                                  120,0 Гкал/час
5) 155,3 км тепловых сетей;
6) 225,6 км водопроводных сетей;
7) 99,5 км канализационных сетей;
8) 1256,7 км электрических сетей.
Ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры проводились предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса Артемовского городского округа за счет бюджетных и 
собственных средств предприятий. 

Средства, предусмотренные бюджетом Артемовского городского округа в 2016 году в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры», направлены 
на реализацию следующих мероприятий:

1. Капитальные вложения в объект «Реконструкция водопровода  
в районе «Юбилейный» в с.Покровское – 2 097,40 тыс. рублей.  
МБУ «Жилкомстрой» заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. 
В 2016 году выполнены работы по межеванию пожарных резервуаров в рамках проекта, а также 
мероприятия по исследованию качества воды на общую сумму 248,71 тыс. руб.;

2. Капитальные вложения в объект «Строительство канализационных сетей и локальных очистных 
канализационных сооружений в п.Красногвардейском – 1 160,00 тыс. рублей. В рамках заключенного  
МБУ «Жилкомстрой» контракта выполнены работы по проектированию объекта.

4. Проведен капитальный ремонт кровли на водонапорной башне  
в с.Мостовское на общую сумму 119,60 тыс. рублей. Выполнено бурение скважины для хозяйственно-
питьевого водоснабжения в с.Мостовское на сумму 490,00 тыс. руб.; 

5. Выполнены работы по модернизации водозаборных сооружений  
в с.Липино на сумму 244,35 тыс. руб.; 

6. Артемовская ТЭЦ в рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов за счет 
средств предприятия проводила работы по ремонту котлов №2 и №3 (замена трубной части).

В 2016 году в целях обеспечения надлежащего исполнения муниципальными унитарными 
предприятиями Артемовского городского округа обязательств по договорам на приобретение 
каменного угля и электроснабжения Администрацией Артемовского городского округа выданы 
муниципальные гарантии:

- постановление от 29.02.2016 №214 - ПА – 7,5 млн.руб.;
- постановление от 18.08.2016 № 924 - ПА – 20,3 млн.руб.;
- постановление от 24.06.2016 № 7143 - ПА – 21,2 млн.руб.;
Итого выдано гарантий на сумму 49,00 млн.руб., в том числе: 
ГУП СО «Управление снабжение и сбыта Свердловской области» – 41,5 млн.руб.;
ООО «Уралуглесбыт» - 2,5 млн.руб.;
ОАО «ЭнергоСбыт Плюс» - 5,0 млн.руб.
В 2016 году подготовлены постановления по частичному исполнению требовании ГУП СО 

«Управление снабжение и сбыта Свердловской области» и ООО «Уралуглесбыт», ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс»:

- постановление от 15.01.2016 № 14-ПА – 4,5 млн. руб.;
- постановление от 05.04.2016 №  354-ПА – 4,3 млн. руб.;
- постановление от 27.06.2016 №  715-ПА – 1,0 млн. руб.;
- постановление от 16.08.2016 №  921-ПА – 0,77 млн. руб.;
- постановление от 20.09.2016 № 1067-ПА – 13,0 млн. руб.;
- постановление от 27.12.2016  № 1493-ПА – 23,7 млн. руб.
Итого оплачено на общую сумму 47,7 млн. руб.
В 2016 году Администрацией Артемовского городского округа исполнителям коммунальных 

услуг выплачены субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Артемовского городского округа, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги за 2015 год на сумму 12,1 млн. руб:

ЗАО «Регионгаз-инвест» - 8,7 млн. руб. 
МУП АГО «Прогресс» - 0,36 млн. руб;
МУП «Лебедкинское ЖКХ» - 0,07 млн. руб;
МУП «Мироновское ЖКХ» - 1,7 млн. руб;
МУП «Покровское ЖКХ» - 1,2 млн. руб.
Данные средства исполнителями коммунальных услуг были направлены на погашение 

задолженности поставщикам топливно-энергетических ресурсов.
В рамках раздела «на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам меры 

социальной поддержки» оплачены АО «РЦ-Урала» денежные средства в размере 261,3 тыс. руб., 
которые пошли на оплату работ по заключенным договорам.  

3.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Артемовского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации
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Приложение 6

к решению Думы
Артемовского городского округа

от 01 июня 2017 года № 176
  

Свод расходов  бюджета Артемовского городского округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видам расходов  классификации расходов бюджетов  
на 2018 и 2019 годы

Номер 
строки

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код 
Раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб. 
на 2018 

год

Сумма, 
тыс. руб. 
на 2019 

год

10

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 7000021010 240 962,0 962,0

11
        Председатель Думы Артемовского 
городского округа

01 03 7000021040 000 1 666,9 1 666,9

12

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7000021040 120 1 666,9 1 666,9

13

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 7000021040 240 0,0 0,0

14

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000000 000 56 255,0 56 433,9

15

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

01 04 9100000000 000 56 255,0 56 433,9

16

        Развитие информационных 
технологий на территории Артемовского 
городского округа

01 04 9110120220 000 912,4 912,4

17

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9110120220 240 912,4 912,4

18

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

01 04 91Б0221010 000 29 966,2 30 090,4

19

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91Б0221010 120 25 072,4 25 072,4

20

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 91Б0221010 240 4 885,6 5 009,8

21

          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 04 91Б0221010 320 0,0 0,0

22
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 91Б0221010 850 8,2 8,2

23

        Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(территориальные органы)

01 04 91Б0321020 000 25 376,5 25 431,1

24

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91Б0321020 120 20 641,9 20 641,9

25

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 91Б0321020 240 4 734,6 4 789,2

26
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 91Б0321020 850 0,0 0,0

27

    Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 16 688,1 16 688,1

28
      Непрограммные направления 
расходов

01 06 7000000000 000 3 234,6 3 234,6

29

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

01 06 7000021010 000 2 226,7 2 226,7

30

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7000021010 120 2 095,3 2 095,3

31

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 7000021010 240 127,5 127,5

32
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 06 7000021010 850 4,0 4,0

33
        Председатель Счетной палаты 
муниципального образования

01 06 7000021050 000 1 007,9 1 007,9

34

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7000021050 120 1 007,9 1 007,9

35

      Муниципальная программа 
“Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского 
округа до 2020 года”

01 06 9900000000 000 13 453,5 13 453,5

36

        Приобретение прав на 
использование и услуг по 
сопровождению программных 
комплексов для составления и 
исполнения бюджета, ведения 
бухгалтерского учета, а также подготовки 
финансовой и иной отчетности

01 06 9930120160 000 1 058,8 1 058,8

37

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9930120160 240 1 058,8 1 058,8

38

        Приобретение вычислительной 
и оргтехники для обеспечения 
автоматизации бюджетного процесса

01 06 9930320180 000 81,4 81,4

39

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9930320180 240 81,4 81,4

40

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

01 06 9940121010 000 12 313,3 12 313,3

41

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9940121010 120 11 717,4 11 717,4

42

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9940121010 240 595,9 595,9

43
    Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 0000000000 000 0,0 0,0

44

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

01 07 9100000000 000 0,0 0,0

45

        Организация и проведение 
выборов депутатов Думы Артемовского 
городского округа

01 07 9111020200 000 0,0 0,0

46

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 9111020200 240 0,0 0,0

47     Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3 000,0 3 000,0

48
      Непрограммные направления 
расходов

01 11 7000000000 000 3 000,0 3 000,0

49         Резервный фонд 01 11 7000020700 000 3 000,0 3 000,0
50           Резервные средства 01 11 7000020700 870 3 000,0 3 000,0
51     Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 49 831,4 49 831,4

52
      Непрограммные направления 
расходов

01 13 7000000000 000 30 050,0 30 050,0

53

        Исполнение судебных актов по искам 
к казне Артемовского городского округа 
в возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, и о присуждении  
компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный 
срок

01 13 7000020100 000 20 000,0 20 000,0

54           Исполнение судебных актов 01 13 7000020100 830 20 000,0 20 000,0

55
        Исполнение муниципальных 
гарантий

01 13 7000020110 000 10 000,0 10 000,0

56

          Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

01 13 7000020110 840 10 000,0 10 000,0

57

        Членские взносы в Ассоциацию 
“Совет муниципальных образований 
Свердловской области”

01 13 7000020150 000 50,0 50,0

58
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 7000020150 850 50,0 50,0

59

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

01 13 9100000000 000 12 017,9 12 017,9

60

        Обеспечение муниципальных нужд в 
осуществлении телевизионного вещания 
по вопросам освещения деятельности 
органов местного самоуправления и 
социально-значимым вопросам

01 13 9110420310 000 340,0 340,0

61

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9110420310 240 340,0 340,0

62

        Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

01 13 9110541100 000 0,1 0,1

63

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9110541100 240 0,1 0,1

64

        Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

01 13 9110641200 000 102,3 102,3

65

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9110641200 240 102,3 102,3

66
        Обеспечение развития архивного 
дела в Артемовском городском округе

01 13 91А0120120 000 10 600,0 10 600,0

67           Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 91А0120120 610 10 600,0 10 600,0

68

        Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

01 13 91А0246100 000 592,0 592,0

69           Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 91А0246100 610 592,0 592,0

70

        Содержание и обеспечение 
сохранности здания, используемого для 
работы призывной комиссии по призыву 
граждан на военную службу

01 13 91Б0620040 000 331,5 331,5

71

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 91Б0620040 240 331,5 331,5

72

        Обеспечение муниципальных нужд 
в предоставлении статистической 
информации

01 13 91Б0720050 000 52,0 52,0

73

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 91Б0720050 240 52,0 52,0

74

        Выполнение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

01 13 91Э0123340 000 0,0 0,0

75           Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 91Э0123340 610 0,0 0,0

76

      Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Артемовского городского округа на 
2015-2020 годы”

01 13 9200000000 000 7 763,5 7 763,5

77

        Приобретение объектов 
недвижимого имущества для 
муниципальных нужд

01 13 9200020450 000 0,0 0,0

78           Бюджетные инвестиции 01 13 9200020450 410 0,0 0,0

79

        Проведение технической 
инвентаризации бесхозяйных объектов 
для оформления их в муниципальную 
собственность, проведение технической 
инвентаризации и оценка рыночной 
стоимости объектов муниципальной 
собственности для передачи в 
пользование и приватизации

01 13 9200220410 000 1 681,4 1 681,4

80

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9200220410 240 1 681,4 1 681,4

81

        Проведение мероприятий 
по управлению и распоряжению 
земельными участками, в том числе 
по оформлению в муниципальную 
собственность

01 13 9200320420 000 175,0 175,0

82

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9200320420 240 175,0 175,0

83

     Проведение ремонтов, организация 
содержания и обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в 
муниципальной казне

01 13 9200420440 000 13,1 13,1

84

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9200420440 240 13,1 13,1

85           Исполнение судебных актов 01 13 9200420440 830 0,0 0,0

86

        Приобретение движимого 
имущества и материальных запасов для 
муниципальных нужд

01 13 9200520430 000 0,0 0,0

87

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9200520430 240 0,0 0,0

88

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

01 13 9200621010 000 5 894,0 5 894,0

89

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 9200621010 120 4 794,6 4 794,6

90

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9200621010 240 1 098,4 1 098,4

91
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 9200621010 850 1,0 1,0

92   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 2 560,8 2 560,8

93
    Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 0000000000 000 2 560,8 2 560,8

94

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

02 03 9100000000 000 2 560,8 2 560,8

95

        Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
за счет субвенции из федерального 
бюджета

02 03 9110751180 000 2 560,8 2 560,8

96

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 9110751180 120 2 353,4 2 353,4

97

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 9110751180 240 207,4 207,4

98

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 0000000000 000 31 565,7 31 890,7

99

    Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 28 748,2 29 073,2

100

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

03 09 9100000000 000 28 748,2 29 073,2

101

        Реализация мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

03 09 9170122010 000 277,0 277,0

102

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 9170122010 240 247,0 247,0

103           Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 9170122010 610 30,0 30,0

104

        Эксплуатация природоохранного 
объекта шахтный водоотлив поселка 
Буланаш

03 09 9170322060 000 20 000,0 20 000,0

105           Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 9170322060 610 20 000,0 20 000,0

106

        Организация и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения Артемовского городского 
округа “Единая дежурно-диспетчерская 
служба”

03 09 9170420200 000 8 471,2 8 796,2

107
          Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 09 9170420200 110 7 308,2 7 626,7

108

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 9170420200 240 1 158,5 1 165,1

109
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 09 9170420200 850 4,5 4,5

110     Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000000 000 2 497,5 2 497,5

111

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

03 10 9100000000 000 2 497,5 2 497,5

112

        Реализация мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории Артемовского городского 
округа

03 10 9170222020 000 2 497,5 2 497,5

113

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 9170222020 240 1 777,5 1 777,5

114           Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 9170222020 610 500,0 500,0

115

          Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

03 10 9170222020 630 220,0 220,0

116

    Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 0000000000 000 320,0 320,0

117

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

03 14 9100000000 000 320,0 320,0

118

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

03 14 9160120140 000 320,0 320,0

119

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 9160120140 240 220,0 220,0

120

          Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

03 14 9160120140 630 100,0 100,0

121   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 66 357,3 66 317,1
122     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 1 500,6 1 502,8

123

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

04 05 9100000000 000 1 500,6 1 502,8

124

        Предоставление субсидий  
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям сельскохозяйственной 
продукции в целях частичного 
возмещения затрат

04 05 9110223210 000 185,0 185,0

125

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 9110223210 810 185,0 185,0

126

        Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

04 05 91Д1342П00 000 1 315,6 1 317,8

127           Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 91Д1342П00 610 1 315,6 1 317,8
128     Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 2 029,1 2 029,1

129

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

04 06 9100000000 000 2 029,1 2 029,1

130

        Реализация мероприятий в области 
использования, содержания и охраны 
водных объектов и гидротехнических 
сооружений

04 06 9130222050 000 2 029,1 2 029,1

131

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 06 9130222050 240 1 196,1 1 196,1

132           Субсидии бюджетным учреждениям 04 06 9130222050 610 833,0 833,0

133
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 06 9130222050 850 0,0 0,0

134

        Осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

04 06 9130422030 000 0,0 0,0

135           Субсидии бюджетным учреждениям 04 06 9130422030 610 0,0 0,0
136     Дорожное хозяйство 04 09 0000000000 000 57 914,4 57 887,0

137

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

04 09 9100000000 000 57 914,4 57 887,0

138

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

04 09 91Д0224010 000 57 054,4 57 027,0

139

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 91Д0224010 240 17 054,4 17 027,0

140           Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 91Д0224010 610 40 000,0 40 000,0

141

        Приобретение, установка и 
обслуживание оборудования для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

04 09 91Д0324070 000 500,0 500,0

142           Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 91Д0324070 610 500,0 500,0

143

        Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах городского округа

04 09 91Д1124030 000 0,0 0,0

144           Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 91Д1124030 610 0,0 0,0

145

        Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах городского округа (в 
рамках софинансирования)

04 09 91Д11S4600 000 0,0 0,0

146           Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 91Д11S4600 610 0,0 0,0

147
        Обустройство пешеходных 
переходов и подходов к ним

04 09 91Д1224090 000 360,0 360,0

148

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 91Д1224090 240 360,0 360,0

149           Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 91Д1224090 610 0,0 0,0

150
    Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000000 000 4 913,3 4 898,3

151

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

04 12 9100000000 000 4 913,3 4 898,3

152

        Разработка документации по 
планировке и межеванию территорий 
населенных пунктов Артемовского 
городского округа

04 12 9190123090 000 409,1 409,1

153

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 9190123090 240 409,1 409,1

154

        Межевание границ населенных 
пунктов Артемовского городского 
округа, межевание земельных участков

04 12 9190223080 000 500,0 500,0

155

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 9190223080 240 500,0 500,0

156

        Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

04 12 9190323310 000 500,0 500,0

157

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 9190323310 240 500,0 500,0

158

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

04 12 91Б0221010 000 2 884,2 2 869,2

159

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

04 12 91Б0221010 120 2 347,4 2 347,4

160

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 91Б0221010 240 536,7 521,7

161

        Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территории городского округа за счет 
средств областного бюджета

04 12 91П01R5270 000 0,0 0,0

162

          Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 91П01R5270 630 0,0 0,0

163

        Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территории городского округа (в рамках 
софинансирования)

04 12 91П01S3300 000 420,0 420,0

164

          Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 91П01S3300 630 420,0 420,0

165

        Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территории городского округа (в рамках 
софинансирования)

04 12 91П01S5270 000 0,0 0,0

166

          Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 91П01S5270 630 0,0 0,0

167         Содействие развитию туризма 04 12 91П0320000 000 200,0 200,0

168

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 91П0320000 240 200,0 200,0

169
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 0000000000 000 78 262,9 73 983,2

170     Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 17 665,6 17 541,4

171
      Непрограммные направления 
расходов

05 01 7000000000 000 0,0 0,0

172

        Оплата услуг по начислению, сбору 
и перечислению платы за пользование 
жилым помещением (платы за наём), 
платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

05 01 7000023120 000 0,0 0,0

173

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 7000023120 240 0,0 0,0

174

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

05 01 9100000000 000 3 485,6 3 361,4

175

        Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей” за счет 
средств областного бюджета

05 01 9120941500 000 0,9 0,9

176

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9120941500 240 0,9 0,9
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177

        Создание новых и обустройство 
существующих хозяйственных, 
детских, спортивных площадок 
малыми архитектурными формами, 
ремонт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

05 01 91Д0124040 000 0,0 0,0

178           Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 91Д0124040 610 0,0 0,0

179
        Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда

05 01 91М0423130 000 3 484,7 3 360,5

180

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 91М0423130 240 3 484,7 3 360,5

181

      Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Артемовского городского округа на 
2015-2020 годы”

05 01 9200000000 000 14 180,0 14 180,0

182
        Приобретение квартир в 
муниципальную собственность

05 01 9200123140 000 14 180,0 14 180,0

183           Бюджетные инвестиции 05 01 9200123140 410 14 180,0 14 180,0

184
        Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий

05 01 9200723360 000 0,0 0,0

185

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 9200723360 810 0,0 0,0

186     Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 8 741,9 5 429,7

187
      Непрограммные направления 
расходов

05 02 7000000000 000 2 289,6 2 289,6

188         Резервный фонд 05 02 7000020700 000 0,0 0,0

189

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 7000020700 240 0,0 0,0

190

        Организация электро-, тепло-, 
газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по 
обязательствам городского округа за 
топливно-энергетические ресурсы

05 02 7000023110 000 0,0 0,0

191           Исполнение судебных актов 05 02 7000023110 830 0,0 0,0

192
          Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 02 7000023110 850 0,0 0,0

193

        Уплата налога на имущество 
организаций, в части имущества, 
не используемого муниципальными 
учреждениями при оказании 
муниципальных услуг (выполнении 
работ)

05 02 7000029420 000 2 289,6 2 289,6

194           Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 7000029420 610 2 289,6 2 289,6

195

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

05 02 9100000000 000 6 452,3 3 140,1

196

        Газоснабжение с. Покровское. 
Артемовский район Свердловская 
область

05 02 91Г0063014 000 0,0 0,0

197

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

05 02 91Г0063014 460 0,0 0,0

198

        Межпоселковый газопровод 
высокого давления 1 категории для 
г. Артемовский и перспективного 
газоснабжения населенных пунктов: сел 
Мостовское, Шогринское, Лебедкино, 
Антоново, Бичур в Артемовском районе

05 02 91Г0063051 000 0,0 0,0

199

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

05 02 91Г0063051 460 0,0 0,0

200

        Реализация проектов капитального 
строительства по газификации (в рамках 
софинансирования)

05 02 91Г00S2300 000 2 212,2 0,0

201

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

05 02 91Г00S2300 460 2 212,2 0,0

202

        Оформление землеотводных 
документов, технических условий, 
технической информации БТИ, 
выполнение пуско-наладочных работ 
и прочих проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ

05 02 91Г0223300 000 2 240,0 1 140,1

203

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

05 02 91Г0223300 460 1 100,0 0,0

204           Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 91Г0223300 610 1 140,0 1 140,1

205
        Строительство блочной газовой 
котельной в с. Б.Трифоново

05 02 91М0063004 000 0,0 0,0

206

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

05 02 91М0063004 460 0,0 0,0

207
        Реконструкция водопровода в 
районе “Юбилейный” в с. Покровское

05 02 91М0063016 000 0,0 0,0

208

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

05 02 91М0063016 460 0,0 0,0

209

        Строительство блочной газовой 
котельной мощностью 1,0 МВт по ул. 
М.Горького в с. Покровское

05 02 91М0063043 000 0,0 0,0

210

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

05 02 91М0063043 460 0,0 0,0

211

        Субсидии  юридическим 
лицам, оказывающим населению 
Артемовского городского округа услуги 
коммунальной бани в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с оказанием услуг

05 02 91М0223150 000 2 000,0 2 000,0

212

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 91М0223150 810 2 000,0 2 000,0

213

        Мероприятия по капитальному 
ремонту и модернизации объектов 
водоснабжения Артемовского 
городского округа

05 02 91М0523350 000 0,0 0,0

214           Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 91М0523350 610 0,0 0,0

215

        Мероприятия по ремонту и 
замене котельного оборудования на 
отопительной водогрейной угольной 
котельной в п.Сосновый Бор

05 02 91М0623000 000 0,0 0,0

216           Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 91М0623000 610 0,0 0,0

217

        Мероприятия по капитальному 
ремонту, ремонту тепловых сетей 
Артемовского городского округа

05 02 91М0723060 000 0,0 0,0

218           Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 91М0723060 610 0,0 0,0

219

        Выполнение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

05 02 91Э0123340 000 0,0 0,0

220

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 91Э0123340 240 0,0 0,0

221

      Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Артемовского городского округа на 
2015-2020 годы”

05 02 9200000000 000 0,0 0,0

222

       Проведение ремонтов, организация 
содержания и обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в 
муниципальной казне

05 02 9200420440 000 0,0 0,0

223

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9200420440 240 0,0 0,0

224

        Приобретение движимого 
имущества и материальных запасов для 
муниципальных нужд

05 02 9200520430 000 0,0 0,0

225

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9200520430 240 0,0 0,0

226
        Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий

05 02 9200723360 000 0,0 0,0

227

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 9200723360 810 0,0 0,0

228     Благоустройство 05 03 0000000000 000 41 091,9 40 248,7

229

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

05 03 9100000000 000 41 091,9 40 248,7

230

        Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий (в рамках 
софинансирования)

05 03 91Д01S2Г00 000 0,0 0,0

231           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д01S2Г00 610 0,0 0,0
232         Организация уличного освещения 05 03 91Д0423160 000 19 577,1 18 913,6

233

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91Д0423160 240 6 441,1 6 513,6

234           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д0423160 610 13 136,0 12 400,0

235
        Озеленение территории городского 
округа

05 03 91Д0523170 000 311,6 311,6

236

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91Д0523170 240 311,6 311,6

237
        Реставрация и реконструкция 
памятников и памятных мест

05 03 91Д0623330 000 453,5 300,0

238

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91Д0623330 240 153,5 0,0

239           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д0623330 610 300,0 300,0

240
        Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 91Д0723180 000 3 952,3 3 952,3

241

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91Д0723180 240 1 172,3 1 172,3

242           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д0723180 610 2 780,0 2 780,0

243

        Осуществление расходов 
по перевозке безродных, 
невостребованных, неопознанных 
умерших

05 03 91Д0823190 000 200,0 200,0

244           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д0823190 610 200,0 200,0

245

        Прочие мероприятия по 
благоустройству территории городского 
округа

05 03 91Д0923200 000 16 597,4 16 571,3

246

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 91Д0923200 240 2 737,4 2 711,3

247           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д0923200 610 13 860,0 13 860,0

248

        Корректировка генеральной схемы 
санитарной очистки Артемовского 
городского округа

05 03 91Д1023290 000 0,0 0,0

249           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д1023290 610 0,0 0,0

250

        Разработка проектов и проведение 
работ по рекультивации свалок на 
территории Артемовского городского 
округа

05 03 91Д1423000 000 0,0 0,0

251           Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 91Д1423000 610 0,0 0,0

252

      Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Артемовского городского округа на 
2015-2020 годы”

05 03 9200000000 000 0,0 0,0

253

        Приобретение движимого 
имущества и материальных запасов для 
муниципальных нужд

05 03 9200520430 000 0,0 0,0

254

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9200520430 240 0,0 0,0

255

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 03 9200520430 810 0,0 0,0

256
        Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий

05 03 9200723360 000 0,0 0,0

257

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 03 9200723360 810 0,0 0,0

258
    Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 0000000000 000 10 763,4 10 763,4

259

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

05 05 9100000000 000 10 763,4 10 763,4

260

        Оказание услуги первичного 
приема от граждан, проживающих в 
муниципальном жилищном фонде, 
документов на регистрацию и 
снятие с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту 
жительства, подготовки и передачи 
в орган регистрационного учета 
предусмотренных учетных документов

05 05 9111220210 000 312,0 312,0

261           Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 9111220210 610 312,0 312,0

262

        Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги за счет средств 
областного бюджета

05 05 9120642700 000 8 280,0 8 280,0

263

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 9120642700 240 261,5 261,5

264

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 05 9120642700 810 8 018,5 8 018,5

265

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

05 05 91Б0221010 000 2 171,4 2 171,4

266

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

05 05 91Б0221010 120 2 099,8 2 099,8

267

          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 91Б0221010 240 71,7 71,7

268   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 1 440,2 1 440,2

269
    Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

06 03 0000000000 000 1 070,2 1 070,2

270

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

06 03 9100000000 000 1 070,2 1 070,2

271
        Охрана окружающей среды и 
природопользование

06 03 9130122040 000 1 070,2 1 070,2

272           Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 9130122040 610 1 070,2 1 070,2

273
    Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 0000000000 000 370,0 370,0

274

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

06 05 9100000000 000 370,0 370,0

275

        Разработка проектов зон санитарной 
охраны водозаборных скважин и 
сооружений

06 05 9130322070 000 370,0 370,0

276           Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 9130322070 610 370,0 370,0

277
  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 988 

401,4
994 929,2

278
    Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 336 

704,2
343 104,2

279

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

07 01 9100000000 000 13 000,0 19 400,0

280
        Строительство детского сада на 90 
мест в с. Покровское

07 01 9190065008 000 0,0 0,0

281           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9190065008 610 0,0 0,0

282
        Строительство детского сада по 
ул. 9 Мая

07 01 9190065045 000 13 000,0 19 400,0

283

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

07 01 9190065045 460 13 000,0 19 400,0

284

      Муниципальная программа “Развитие 
системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 
годов”

07 01 9600000000 000 323 
704,2

323 704,2

285

        Организация и обеспечение 
получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях

07 01 9610125000 000 104 
283,7

104 283,7

286           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9610125000 610 81 456,6 81 456,6

287
          Субсидии автономным 
учреждениям

07 01 9610125000 620 22 827,1 22 827,1

288

        Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях в 
части финансирование расходов на 
оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

07 01 9610245110 000 194 
437,0

194 437,0

289
          Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9610245110 610 153 

487,6
153 487,6

290
          Субсидии автономным 
учреждениям

07 01 9610245110 620 40 949,4 40 949,4

291

        Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях в 
части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
за счет средств областного бюджета

07 01 9610345120 000 3 430,0 3 430,0

292           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9610345120 610 2 679,5 2 679,5

293
          Субсидии автономным 
учреждениям

07 01 9610345120 620 750,5 750,5

294

        Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

07 01 9610425150 000 10 090,0 10 090,0

295           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9610425150 610 8 400,0 8 400,0

296
          Субсидии автономным 
учреждениям

07 01 9610425150 620 1 690,0 1 690,0

297

        Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений за 
счет средств областного бюджета

07 01 9620245310 000 1 063,5 1 063,5

298           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9620245310 610 1 063,5 1 063,5

299

        Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников, 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек за счет средств областного 
бюджета

07 01 9620345320 000 20,0 20,0

300           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9620345320 610 20,0 20,0

301

        Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

07 01 9650125090 000 180,0 180,0

302           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9650125090 610 180,0 180,0

303

        Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

07 01 9650525230 000 10 200,0 10 200,0

304           Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9650525230 610 8 400,0 8 400,0

305
          Субсидии автономным 
учреждениям

07 01 9650525230 620 1 800,0 1 800,0

306
    Общее образование 07 02 0000000000 000 501 

893,2
501 893,2

307
      Непрограммные направления 
расходов

07 02 7000000000 000 0,0 0,0

308

        Уплата налога на имущество 
организаций, в части имущества, 
не используемого муниципальными 
учреждениями при оказании 
муниципальных услуг (выполнении 
работ)

07 02 7000029420 000 0,0 0,0

309           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7000029420 610 0,0 0,0

310

      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

07 02 9100000000 000 0,0 0,0

311

        Строительство здания 
общеобразовательной организации по 
ул. Терешковой в г. Артемовский

07 02 9190065050 000 0,0 0,0

312

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

07 02 9190065050 460 0,0 0,0

313

      Муниципальная программа “Развитие 
системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 
годов”

07 02 9600000000 000 501 
893,2

501 893,2

314

        Организация предоставления 
общего  образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

07 02 9620125010 000 132 
765,7

132 765,7

315           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9620125010 610 66 062,6 66 062,6

316
          Субсидии автономным 
учреждениям

07 02 9620125010 620 66 703,1 66 703,1

317

        Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений за 
счет средств областного бюджета

07 02 9620245310 000 284 
596,5

284 596,5

318
          Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9620245310 610 162 

057,2
162 057,2

319
          Субсидии автономным 
учреждениям

07 02 9620245310 620 122 
539,3

122 539,3
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА           

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0701001:448 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Мироново, в 45 метрах по направлению на юго-восток от дома № 142 по улице Советской, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 12705 (двенадцать тысяч семьсот пять) рублей 00 копеек (5% от кадастровой 

стоимости земельного участка).
3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2541 (две тысячи пятьсот сорок один) рубль 00 копеек (20 % от начального размера ежегодной арендной платы).
3.1.4. «Шаг аукциона»: 380,00 (триста восемьдесят) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1001001:226 общей площадью 1865,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Липино, в 10 метрах по направлению на северо-восток от здания № 6 по улице Набережной, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 11683 (одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2336 (две тысячи триста тридцать шесть) рублей 00 копеек (20 % от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 350,00 (триста пятьдесят) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0501001:140 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Сарафаново, в 84 метрах по направлению на юго-восток от дома № 4 по переулку Садовому, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 11490 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2298 (две тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.3.4. «Шаг аукциона»: 344,00 (триста сорок четыре) рубля  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4. Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0501001:137 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Сарафаново, в 48 метрах по направлению на юго-восток от дома № 4 по переулку Садовому, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.4.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.4.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 11490 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.4.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2298 (две тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.4.4. «Шаг аукциона»: 344,00 (триста сорок четыре) рубля  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.5. Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0501001:138 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Сарафаново, в 32 метрах по направлению на юго-восток от дома № 2 по переулку Садовому, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет.   

3.5.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.5.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 11490 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.5.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2298 (две тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.5.4. «Шаг аукциона»: 344,00 (триста сорок четыре) рубля  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.6. Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0501001:139 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Сарафаново, в 12 метрах по направлению на юго-восток от дома № 4 по переулку Садовому, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет.    

3.6.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.6.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 11490 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.6.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2298 (две тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.6.4. «Шаг аукциона»: 344,00 (триста сорок четыре) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.7. Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1702002:409 общей площадью 1989,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, городе Артемовском, в 75 метрах по направлению на север от дома № 15 по улице Розы Люксембург, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. 

3.7.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.7.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 13083 (тринадцать тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек (3% от кадастровой 

стоимости земельного участка).
3.7.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2617 (две тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.7.4. «Шаг аукциона»: 392,00 (триста девяносто два) рубля  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.8. Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401005:391 общей площадью 1500,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 110 метрах по направлению на восток от дома № 19А по улице Челюскинцев, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет.    

3.8.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.8.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9835 (девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (5% от кадастровой 

стоимости земельного участка).
3.8.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.8.4. «Шаг аукциона»: 295,00 (двести девяносто пять) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.9. Лот № 9. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1801002:260 общей площадью 1000000 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 

расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Шогринское, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование. Срок 
аренды 49 лет.    

3.9.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.9.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 51150 (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек (1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.9.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 10230 (десять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.9.4. «Шаг аукциона»: 1534,00 (одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
 3.10. Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401001:277 общей площадью 1362,00 кв.м., (категория земель – земли 

населенных пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 100 метрах по направлению на северо-запад от дома № 
32 по улице Трудовая, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет.    

3.10.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.10.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 8930 (восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек (5% от кадастровой 

стоимости земельного участка).
3.10.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1786 (одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.10.4 «Шаг аукциона»: 267,00 (двести шестьдесят семь) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.11. Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2101001:994 общей площадью 4140,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, с. Писанец, в 150 метрах по направлению на юго-восток от дома № 1 по улице Павлика 
Морозова, с разрешенным использованием: склады. Срок аренды 10 лет.    

3.11.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.11.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 142135 (сто сорок две тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек (15% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.11.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 28427 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек (20% от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.11.4 «Шаг аукциона»: 4264,00 (четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
4. Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа: 623780, Свердловская область, г. 

Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: kumiart@yandex.ru.
5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего размера  ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 20.06.2017 № 

450  «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 30 июня 2017 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 31 июля 2017 года.
Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           по местному времени по адресу: 623780, Свердловская 

область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, телефон (34363)24183.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

путем вручения их организатору аукциона. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, возвращаются в день их поступления 
заявителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

Задаток вносится претендентом не позднее 31 июля 2017 года (включительно) единым платежом в валюте Российской Федерации: Получатель 
Финансовое управление администрации Артемовского городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/сч 40302810816544000059, к/
сч 30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург (БИК 046577674),                                ИНН 
6602013664, КПП 667701001, лицевой счет 07902000020 - обеспечение на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является соглашением о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентом земельных участков производится самостоятельно. Информацию о земельных участках можно получить на официальном сайте 
Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта». 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Артемовского 
городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы претендентов. Признание претендентов участниками аукциона состоится 02 августа 
2017 года в 11-00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам рас¬смотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

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

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или представление недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником  аукциона или приобретателем земельного участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.
12. Дата, время и место проведения аукциона 09 августа 2017 года в 11-00 часов                           по местному времени по адресу:  623780, Свердловская область, 

г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 38.
13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к 

начальному размеру ежегодной арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона.
14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и победителем в день проведения аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона. 
15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   с победителем аукциона или с единственным участником аукциона 

договора аренды земельного участка.
16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа направляет победителю аукциона или единственному участнику 

аукциона три экземпляра подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы, предложенный 
победителем аукциона, или в случае заключения  договора аренды земельного участка с единственным участником аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

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

Претендент ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя подающего заявку, 
_______________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
_______________________________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомившись с условиями аукциона, а также с 
проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа, который состоится  09 августа 2017 года в 11-00 часов, на право заключения договора аренды на 
следующий объект: Лот № _______

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

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

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

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): ________________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                (расшифровка  подписи)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 2017 года 
за № ________.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в газете «Артемовский рабочий».

* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе.

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка по итогам аукциона 

 от  ____________2017 года                                                                                                    №  ________

Администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовского городского округа __________________________________, действующего на 
основании Устава Артемовского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «_____» ___________ 2017 года № _____  заключили настоящий договор (далее 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях  Договора земельный участок (далее Участок) общей площадь ___________ 

(______________________) кв.м. с кадастровым номером _______________, разрешенное использование: ______________________. Местоположение Участка: 
Свердловская область,  ____________________________________________________________________________. 

1.2. Категория земель: _____________________________.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   до  «______» _______________201_ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в Управлении Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Арендатором.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
3.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевременность внесения арендной платы.
3.1.5. На досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации в установленном  гражданским 

законодательством порядке.
3.1.6. Приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и иных норм, 

правил и требований.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору Участок под определенное в Договоре назначение                     и принять Участок в день расторжения Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и действующему 

законодательству.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.4. Письменно в разумный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
     4.1.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их 

в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

 4.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.1.4. На возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для муниципальных и государственных нужд за счет средств соответствующего 

бюджета, в пользу которого изымается Участок, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления ограничений права Арендатора.
4.1.5. Осуществлять на Участке строительство с соблюдением требований  действующего законодательства, строительных норм и правил, а также иной                          

нормативно-технической документации в области строительной деятельности.
4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к определяемой в Договоре категории земель и разрешенным 

использованием способами, без нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.
4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом.
4.2.8. За месяц до истечения срока действия Договора уведомить Арендодателя                о намерении заключить новый договор или прекратить арендные 

отношения.
4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.
 4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, установленном Договором.

5. Арендная плата
5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет _____________ рублей (предложенный размер ежегодной арендной платы по 

итогам аукциона). 
5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере _____________________ рублей, засчитывается в счет исполнения обязательств по уплате арендной 

платы по  Договору.
5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия  Договора вносится ежемесячно на счет УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского 

городского округа), р/с 40101810500000010010, открытый  в  Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6602002670, КПП 667701001, код 
доходов бюджетной классификации 902 111 05 012 04 0001 120 «доходы от аренды за земельные участки», код ОКТМО 65703000,  в следующем порядке:

- ____________ рублей в срок до 1 февраля;
- ____________ рублей в срок до 1 марта;
- ____________ рублей в срок до 1 апреля;
- ____________ рублей в срок до 1 мая;                                            
- ____________ рублей в срок до 1 июня;
- ____________ рублей в срок до 1 июля;    
- ____________ рублей в срок до 1 августа;
- ____________ рублей в срок до 1 сентября;
- ____________ рублей в срок до 1 октября;         
- ____________ рублей в срок до 1 ноября;
- ____________ рублей в срок до 1 декабря;
- ____________ рублей в срок до 31 декабря.                                          

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени на счет, указанный в п. 5.3.  договора, в соответствии с действующим 

законодательством
6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, Арендодатель 

ответственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора
7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осуществляется по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Договору 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно на основании решения суда в случае:
- использования Участка с существенным нарушением условий договора или не по целевому назначению;
- использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
- неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются арбитражным  судом. 
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими сторонами. Стороны договорились, что дополнительного документа о 

передаче земельного участка составлять не будут.
8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, из них: один для Арендатора, второй для 

Арендодателя, третий для Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора - протокол о результатах проведения  аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «_____»____________2017 года.

9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. «Арендодатель»: 
Администрация Артемовского городского округа
Адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.
9.2.   «Арендатор»: 
_________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

РЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
Глава Артемовского городского округа
_____________   ___________________
М.П.      

РЕШЕНИЕ
собрания участников публичных слушаний  по установлению публичного сервитута

г. Артемовский                                                                             23 июня 2017 года
            
Заслушав и обсудив информацию и.о.председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

Сорокиной Т.Л. об установлении публичного сервитута для использования части земельного участка площадью 178 кв.м.  с кадастровым номером 
66:02:1701024:598 общей площадью 20937 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, улица Терешковой, 15, с разрешенным использованием: под объект образования (школа), и части земельного участка 
площадью 342 кв.м. с кадастровым номером 66:02:1701024:25  общей площадью 12 727  кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Мира, 13, с разрешенным использованием: для эксплуатации 
существующего здания, в целях ремонта «Участка тепловой сети от наружной стены ТК-25 до наружной стены здания объектов: школа новая, 
начальная школа ул. Терешковой, 15, протяженностью 77,0 м»,

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать главе Артемовского городского округа установить постоянный публичный сервитут для использования части земельного 
участка площадью 178 кв.м. с кадастровым номером 66:02:1701024:598 общей площадью 20937 кв.м. (категория земель – земли населенных 
пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Терешковой, 15, с разрешенным использованием: под 
объект образования (школа), и части земельного участка площадью 342 кв.м. с кадастровым номером 66:02:1701024:25  общей площадью 12 727  
кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Мира, 13, с 
разрешенным использованием: для эксплуатации существующего здания, в целях ремонта «Участка тепловой сети от наружной стены ТК-25 до 
наружной стены здания объектов: школа новая, начальная школа ул. Терешковой, 15, протяженностью 77,0 м».

2. Направить настоящее решение и протокол собрания участников публичных слушаний от 23 июня 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 публичных слушаниях                        
Т.Л. СОРОКИНА
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 Продолжение. Начало в №22. Приложение 1 
к решению Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   30  мая  2017  года № 6/39
Порядок

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

Основаниями для отказа в заверении списка являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 3-8 пункта 4.5 настоящего Порядка;
2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 

законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

4.8. В случае отсутствия заявления кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного в 
подпункте 2 пункта 4.5 настоящего Порядка, Артемовская  районная территориальная избирательная 
комиссия исключает кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до 
его заверения.

4.9. Решение   Артемовской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  о заверении  
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об 
отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в 
течение одних суток с    момента   принятия

_______
  Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в 

свидетельстве о государственной регистрации избирательного объединения, а в случае, если 
избирательное объединение не является юридическим лицом – в решении о его создании.

соответствующего решения.
4.10. Кандидат  после заверения  списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 

представляет в Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию, исполняющую 
полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20,  
документы, указанные  в подпунктах 2-8  пункта 3.2 настоящего Порядка в порядке, аналогичном 
указанному в пункте 2.5 настоящего Порядка. 

Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одноман-датным избирательным 
округам, считается выдвинутым по одномандатному избирательному округу №20, приобретает 
права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом, а Артемовская районная 
территориальная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата после 
представления кандидатом документов, указанных в подпунктах 2-8 пункта 3.2 настоящего Порядка.

Артемовская районная территориальная избирательная комиссия непосредственно после 
приема документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу выдает 
кандидату письменное подтверждение о получении документов (приложение 4). 

Продолжение. Начало в №22. 
УТВЕРЖДЕН

решением  Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от  30 мая  2017  года № 6/42

Порядок  реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей, членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении   
дополнительных выборов  депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №20  в единый день голосования  
10 сентября 2017 года

обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании 
материальной и финансовой помощи или услуг избирателям;

осуществлять от имени кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу  
действия, совершение которых возможно в силу закона исключительно кандидатом.

5.10. На заседаниях избирательных комиссий вправе присутствовать, как правило, не более 
одного доверенного лица каждого кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу.

5.11. Кандидат  в депутаты по одномандатному избирательному округу, назначивший 
доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, при этом указанные лица направляют в 
Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20  письменное уведомление 
об отзыве доверенного лица (доверенных лиц). 

Избирательная комиссия на основании обращения кандидата своим решением аннулирует 
выданное отозванному доверенному лицу (доверенным лицам) удостоверение, о чем 
незамедлительно информирует нижестоящие избирательные комиссии, а также отозванное 
доверенное лицо (доверенных лиц).  

5.12. Кандидат в депутаты  вправе по установленной пунктом 5.3 настоящего Порядка процедуре 
назначить новое доверенное лицо (доверенных лиц) взамен отозванного (отозванных).

5.13. Полномочия доверенных лиц прекращаются со дня опубликования общих данных о 
результатах  дополнительных выборов или с момента досрочного выбытия кандидата в депутаты. 

6. Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидатов на 
дополнительных выборах

6.1. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов в депутаты, назначает своих 
представителей, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем вопросам, 
связанным с участием избирательного объединения в выборах.

6.2. Уполномоченные представители избирательного объединения назначаются решением 
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения, либо решением органа, 
уполномоченного на то съездом (конференцией, общим собранием) избирательного объединения. 
Указанное решение представляется в  Артемовскую районную территориальную избирательную 
комиссию при выдвижении избирательного объединения.

6.3. Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу вправе назначить 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

6.4. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения 
начинается со дня их назначения и истекает с момента опубликования (обнародования) общих 
данных о результатах дополнительных выборов, а при досрочном выбытии списка кандидатов с 
выборов (в случае отзыва избирательным объединением списка кандидатов, отказа в заверении 
списка кандидатов) – с момента такого выбытия. Продолжение в №27

Продолжение. Начало в №23. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 07.06.2017 № 646-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования Артемовского городского округа

44. Для работников образовательной организации устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

45. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже 
размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику 
устанавливаются пропорционально отработанному времени.

46. Всем работникам образовательных организаций выплачивается районный коэффициент к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный 
Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале 
и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР».

47. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
образовательной организации при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты 
и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

48. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им 
дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

49. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения 
на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку 
письменных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 
отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, 
творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение 
работы по дополнительным образовательным программам, организацию трудового обучения, 
профессиональной ориентации, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.

Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательной организацией 
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте 
образовательной организации, утвержденном руководителем образовательной организации, 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

50. Работникам образовательных организаций (кроме руководителя образовательной 
организации, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, 
отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы.

Продолжение в №27

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 66:02:1703006:156 общей площадью 600 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, переулок Красный, дом 18б, с разрешенным использованием: под строительство 
индивидуального жилого дома. 

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 30 июня  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 29 июля 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/Por-
talOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 66:02:2401020:170 общей площадью 1598,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
поселке Буланаш, в 60 метрах по направлению на север от дома № 40 по улице Буденовцев, с 
разрешенным использованием: жилая застройка (малоэтажная жилая застройка).

 Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 30 июня  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 29 июля 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/Por-
talOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

 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 66:02:1703005:3, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, город Артемовский, улица 2-я Набережная, д. 24, заказчиком кадастровых работ 
является: Дудин Андрей Валерьевич, зарегистрированный по месту проживания в 
Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, по улице Каменщиков, д. 4, кв. 
5, контактный телефон: 8 906 80 20 155, 8 982 636 44 09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 31.07.2017 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 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица 2-я 
Набережная, д. 22, К№ 66:02:1703005:158;

2. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица 2-я 
Набережная, д. 26, К№ 66:02:1703005:155;

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

номером 66:02:2301010:6, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Красногвардейский, улица Панова, д. 52, заказчиком кадастровых работ 
является: Калентьева Наталья Николаевна, зарегистрированная по месту проживания в 
Свердловской области, Артемовском районе, поселке Красногвардейском, по улице Панова, д. 
52, контактный телефон: 8 950 55 69 012.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 31.07.2017 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 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Карла 
Маркса, д. 11, К№ 66:02:2301010:57.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

номером 66:02:1701020:15, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, город Артемовский, улица Свердлова, д. 47, заказчиком кадастровых работ является: 
Минин Евгений Аркадьевич, зарегистрированный по месту проживания в Свердловской 
области, Артемовском районе, городе Артемовском, по улице Свердлова, д. 47, контактный 
телефон: 8 922 21 388 52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 31.07.2017 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 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Вишневая, 
д. 7-2, К№ 66:02:1701020:1;

2. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Свердлова, 
д. 49, К№ 66:02:1701020:5.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

номером 66:02:1701006:91, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, город Артемовский, улица Энгельса,            д. 17, заказчиком кадастровых работ является: 
Елфимова Анастасия Юрьевна, действующая от имени и в интересах своих несовершеннолетних 
дочерей: Елфимовой Алины Михайловны, Елфимовой Алисы Михайловны, зарегистрированных 
по месту проживания в Свердловской области, Артемовском районе, городе Артемовском, по 
улице Октябрьской, д. 21, кв. 2, контактный телефон: 8 906 809 68 23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 31.07.2017 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 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Крылова, д. 
62, К№ 66:02:1701006:94;

2. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Чайкиной, 
д. 33, К№ 66:02:1701006:99;

3. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Чайкиной, 
д. 31, К№ 66:02:1701006:98.

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

Продолжение в №27
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