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Пятница

12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè.
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì Ðîññèè!

Ýòîò ïðàçäíèê ñèìâîëèçèðóåò ïðååìñòâåííîñòü ñëàâíûõ òðàäèöèé Îòå÷åñòâà, 
îáúåäèíÿåò ðîññèÿí â ñòðåìëåíèè ñòðîèòü ñîâðåìåííîå, íåçàâèñèìîå, 
ïðîñâåù¸ííîå ãîñóäàðñòâî, óêðåïëÿòü åãî ýêîíîìè÷åñêóþ è ïîëèòè÷åñêóþ ìîùü. 

Ñèëà Ðîññèè ñêëàäûâàåòñÿ èç ñòàáèëüíîãî ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ, 
÷åñòíîãî è îòâåòñòâåííîãî òðóäà êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, îïîðíûé 
êðàé äåðæàâû, âíîñèò âåñîìûé âêëàä â ýòî îáùåå äåëî. 

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ðàçâèòèè ðåãèîíà íàìåòèëñÿ êà÷åñòâåííûé ïðîðûâ.  Ïî 
èòîãàì ïðîøåäøåé ïÿòèëåòêè ïî áîëüøèíñòâó ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé 
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü   ïîäòâåðäèëà ñâîå ìåñòî â ïåðâîé äåñÿòêå ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ 
Ðîññèè. 

Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà, 
èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîñòè: âîçðîñëà äîëÿ íåñûðüåâîãî ñåêòîðà è  
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè. Çàïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ   ñâûøå òðèäöàòè  íîâûõ 
ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâ. 

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ðåãèîíå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò   âûðîñëà 
â ïîëòîðà ðàçà. Êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëàñü äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ:  
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè óðàëüöåâ âûðîñëà äî 70 ëåò, ïîâûñèëàñü ðîæäàåìîñòü, 
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ óâåëè÷èëàñü áîëåå ÷åì íà 22 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.  Çà ïðîøåäøóþ 
ïÿòèëåòêó ïî÷òè â 2 ðàçà âûðîñëî êîëè÷åñòâî ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Áëàãîäàðÿ 
óñèëåíèþ ìåð ïîääåðæêè, íàì óäàëîñü ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü ñîöèàëüíîå 
ñèðîòñòâî.  Èñ÷åçëè î÷åðåäè â äåòñêèå ñàäû, ïîâûñèëñÿ óðîâåíü è êà÷åñòâî 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñòàëî äîñòóïíåå æèëü¸. 

Âûïîëíÿÿ ïîëîæåíèÿ ìàéñêèõ Óêàçîâ, ìû äîáèëèñü ðåêîðäíûõ ïîêàçàòåëåé â 
æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå:   çà ìèíóâøèå ïÿòü ëåò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ââåäåíî 
â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå äåñÿòè ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ýòî áîëåå ñòà 
ñîðîêà òûñÿ÷  êâàðòèð.

Íàøà   çàäà÷à íà ïåðñïåêòèâó – çàêðåïèòü ýòè ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè, ñîçäàòü 
óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è äîñòàòêà óðàëüöåâ.  Äëÿ ýòîãî ìíîþ 
èíèöèèðîâàíà ïðîãðàììà «Ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 
ãîäû». Îáñóæäàÿ ýòó ïðîãðàììó ñ óðàëüöàìè, ÿ ïðîåõàë ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé îáëàñòè: 
îò Ïåëûìà äî Åêàòåðèíáóðãà.  È åùå ðàç óáåäèëñÿ â òîì, íàñêîëüêî àêòèâíûå è 
îòâåòñòâåííûå ëþäè æèâóò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 

Æèòåëè îáëàñòè çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû ðåãèîí ðàçâèâàëñÿ è   ðàçâèâàëèñü 
òåððèòîðèè,  ñòðîèëèñü íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ, äîðîãè, øêîëû, ñòàäèîíû, áîëüíèöû, 
ðîñ óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Æèòåëè îáëàñòè âèäÿò, ÷òî ïðîãðàììà «Ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ» ñîçäàåòñÿ 
äëÿ ëþäåé, ÷òî ýòî ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíàÿ ïðîãðàììà, ÷òî îíè ñàìè, ñâîèìè 
ïðåäëîæåíèÿìè è ãîëîñàìè ìîãóò âêëþ÷èòü â íåå  ïðîåêòû, ñïîñîáíûå ñòàòü «òî÷êàìè 
ðîñòà»  òåððèòîðèé,  óëó÷øèòü  êà÷åñòâî æèçíè è ïîâûñèòü  äîñòàòîê ëþäåé. 

Óâàæàåìûå óðàëüöû!
Ïîçäðàâëÿÿ âàñ ñ ïðàçäíèêîì, èñêðåííå æåëàþ íîâûõ óñïåõîâ è ïîáåä, 

óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è çàâòðàøíåì äíå, îïòèìèçìà, æèçíåëþáèÿ, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ. Âìåñòå ìû ïðåîäîëååì ëþáûå òðóäíîñòè, ðåøèì ñàìûå 
ñëîæíûå çàäà÷è, äîáüåìñÿ òîãî, ÷òîáû Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ñòàëà îäíèì èç ñàìûõ 
ñèëüíûõ, áîãàòûõ, ïðåóñïåâàþùèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

Ñ ïðàçäíèêîì, óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!   
Ñ Äí¸ì Ðîññèè!

Âðèî Ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

12 èþíÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò ñâîé ãëàâíûé ïðàçäíèê – Äåíü Ðîññèè! Ýòî 
îñîáàÿ äàòà â íîâåéøåé èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Äåíü Ðîññèè íåðàçðûâíî ñâÿçàí 
ñ öåííîñòÿìè ñâîáîäû è äåìîêðàòèè, ñ ïðèîðèòåòîì ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. 
Â êàæäîì èç íàñ æèâåò ñèëüíîå ÷óâñòâî ëþáâè ê ñâîåé Ðîäèíå, è ýòî íàø îáùèé 
ïðàçäíèê. Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ -  ìíîãîâåêîâîé èñòîðèåé è ñëàâíûìè òðàäèöèÿìè 
íàøåé âåëèêîé ñòðàíû. 

Äåíü Ðîññèè ñòàë ñèìâîëîì íîâîé ñòðàíû, ñèìâîëîì åäèíåíèÿ è îòâåòñòâåííîñòè 
çà ïðîøëîå è íàñòîÿùåå. Òîëüêî íàøèìè îáùèìè óñèëèÿìè, ïðè îáùåñòâåííîì 
ñîãëàñèè è ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå, ìû äîáüåìñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Ñåãîäíÿ 
îò êàæäîãî èç íàñ, îò íàøåãî òðóäà, èíèöèàòèâû è ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè 
çàâèñèò íàñòîÿùåå è áóäóùåå Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â äåëàõ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì 
ñåìüÿì!

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Ãëàâà 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îòäåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè 
Îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó, âåòåðàíû òðóäà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Âàøà ñëóæáà çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð. 
Âû íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå ðåøàåòå çàäà÷è ó÷åòà ãðàæäàí, â ïðàêòèêó 
ðàáîòû ñëóæáû àêòèâíî âíåäðÿþòñÿ ïåðåäîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, 
ïîâûøàåòñÿ êóëüòóðà îáñëóæèâàíèÿ, ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ ïåðå÷åíü óñëóã, 
îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ.

Ñïàñèáî çà ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, îêàçàíèå æèòåëÿì 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà êà÷åñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Æåëàåì óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
áîäðîñòè äóõà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Ãëàâà 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Äîðîãèå àðòåìîâöû!
12 èþíÿ ìû îòìå÷àåì ñàìûé ìîëîäîé ðîññèéñêèé ïðàçäíèê - Äåíü Ðîññèè. Îí 

îïðåäåëÿåòñÿ íå íàöèîíàëüíîñòüþ, à ëþáîâüþ ê Ðîäèíå, ê Ðîññèè. À æèâåì ìû â 
âåëèêîé ñòðàíå,  áîãàòîé ñâîåé èñòîðèåé, òðàäèöèÿìè è îáû÷àÿìè. Äëÿ íàñ Ðîññèÿ -  
ýòî è íàø ãîðîä,  â êîòîðîì ìû ñ âàìè æèâåì. Æèâåì äðóæíîé åäèíîé ñåìüåé, è âñå 
ìû õîòèì ïðîöâåòàíèÿ è ðàçâèòèÿ íàøåãî Àðòåìîâñêîãî.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âñåì íàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ð.À. ÊÀËÓÃÈÍÀ 

11 èþíÿ 2017 ãîäà â ï. Êèñëÿíêà Àðòåìîâñêîãî ðàéîíà Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ  Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ïîêðîâñêèé ðóáåæú»

(Ðåêîíñòðóêöèÿ ñîáûòèé âðåìåí ãðàæäàíñêîé âîéíû 1918 ãîäà)
Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ïîêðîâñêèé ðóáåæú»

ïðåäñòàâëÿåò 29 èíòåðàêòèâíûõ ïëîùàäîê, ñòèëèçîâàííûå ôîòî çîíû, ðåìåñëåííîå ïîäâîðüå, 
âîåííî-ïîëåâîé ëàãåðü ñ òèðîì è îáìóíäèðîâàíèå 1918 ãîäà, ðåêîíñòðóêöèÿ áîÿ íà ðåêå 

Áûñòðàÿ ñ ïèðîòåõíè÷åñêèìè ýôôåêòàìè, êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ñòèëèçîâàííûå òîðãîâûå ðÿäû 
ñ èñêîííî ðóññêîé êóõíåé, äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà ñ öèðêîâîé ïðîãðàììîé.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆÚ»
10.00 - ðàáîòà ñòèëèçîâàííûõ òîðãîâûõ ðÿäîâ, èíòåðàêòèâíûõ ïëîùàäîê, 
ÿðìàðêà - ïðîäàæà òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè
11.30 - òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîêðîâñêèé ðóáåæú»
12.00 - îòêðûòèå ëàãåðÿ ÂÄÏÎ (Âñåðîññèéñêîå äîáðîâîëüíîå ïîæàðíîå îáùåñòâî)
12.00 - 13.30 - êîíöåðò òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ (ã.Àðòåìîâñêèé, ã.Àëàïàåâñê, ã.Ðåæ)
14.00 - âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü ðåêîíñòðóêöèÿ ñîáûòèé Ãðàæäàíñêîé âîéíû 1918 

ãîäà «Ïîêðîâñêèé ðóáåæú»
14.40 - ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ÂÄÏÎ ïî ëîêàëèçàöèè î÷àãà âîçãîðàíèÿ è òóøåíèå ïîæàðà
15.00 - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà èíñòðóìåíòàëüíîé ãðóïïû «Àíàíàñîâ è Êî» (ã.×åëÿáèíñê)
16.30 - ïàðàä ó÷àñòíèêîâ âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîêðîâñêèé ðóáåæú». Íàãðàæäåíèå 

ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ
18.00 - ñáîð ëàãåðåé, ðàçúåçä ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ

(https://vk.com/pokrovsky_rubeg; http://pokrovskiyrubezh.wixsite.com/2017)
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ГЛАВА ОКРУГА ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА СИТУАЦИЕЙ С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ

Уважаемые социальные работники 
Артемовского городского округа, 

ветераны труда!
Поздравляем с профессиональным 

праздником!
Социальный работник - не просто профессия, 

это, скорее, образ жизни, состояние души. 
Здесь нет места черствости и равнодушию. 
Доброжелательность, чуткость к чужой беде — это 
те качества, которые всегда отличали работников 
социальной сферы.

Вы ежедневно окружаете вниманием самых 
незащищенных наших жителей — инвалидов,  
пожилых и одиноких граждан, сирот, всех тех, кто 
особенно нуждается в социальной защите и помощи 
государства. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту 
и внимание, за готовность прийти на помощь 
в трудную минуту. Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и успехов, пусть 
слова признательности людей, которым вы помогли, 
постоянно звучат в ваш адрес.

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ 

В минувшую пятницу 
состоялось оперативное  
совещание при 
главе Артемовского 
городского округа по 
вопросам обеспечения 
пожарной безопасности 
населения, защиты 
населенных пунктов 
на территории 
Артемовского город-
ского округа, на 
котором главной темой 
обсуждения стала 
обстановка с пожарами 
в Артемовского 
городского округа  и 
уточнение задач на 
пожароопасный период 
сезона 2017 года.

В совещании принимали 
участие должностные 
лица  Администрации 
Артемовского городского 

подготовительных мер к пожароопасному сезону.
На время пожароопасного периода  будет  

осуществляться  постоянный мониторинг пожарной 
обстановки в лесах на землях лесного фонда, 
продолжатся  ежедневные рейды по обследованию 
жилого сектора.

В  условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды по решению органов исполнительной 
власти и местного самоуправления разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках, топка печей   может временно 
приостанавливаться. В этот период необходимо 
организовывать патрулирование населенных пунктов 
силами местного населения и членов добровольных 
пожарных формирований, имеющих первичные 
средства пожаротушения. Также необходимо 
подготовить имеющуюся водовозную и землеройную 
технику, провести соответствующую разъяснительную 
работу с населением о мерах пожарной безопасности 
и действиях в случае возникновения пожара. В помощь 
членам ДПД организовывать дежурство граждан и 
работников предприятий, расположенных в населенном 
пункте.

Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации предписывают сжигание мусора, отходов и 
тары в специально отведенных для этих целей местах, 
не ближе 50 метров до зданий и сооружений и строго 
под контролем обслуживающего персонала.

Не забывайте о том, что за нарушение Правил 
пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная, а также 
и уголовная ответственность.

Глава Артемовского городского округа, 
Администрация АГО, сотрудники территориальных 
отделов надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Артемовскому городскому округу  
надеются, что совместными усилиями всех 
заинтересованных служб и ведомств, а также 
населения, в этом году удастся не допустить 
чрезвычайных ситуаций в весенне-летний 
пожароопасный период.

округа, члены КЧС и ОПБ Артемовского городского 
округа, Артемовский городской прокурор, председатели  
территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, руководители  и 
представители организаций ГКУСО «Егоршинское 
лесничество», ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской 
области», ГБПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 16», отдела надзорной 
деятельности Режевского городского округа, 
Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области, Артемовского 
общества охотников и рыболов Свердловской области,  
организаций по заготовке, хранению и переработке 
древесины, сельскохозяйственных предприятий 
и   арендаторов лесного фонда, расположенных на 
территории Артемовского городского округа.   

На начало  июня, по данным ФГКУ «54 ОФПС по 
Свердловской области»,  в Артемовском городском 
округе произошло пять природных пожаров, общая 
площадь которых составила 66,2 гектара. 

Значительная часть пожаров происходит из-
за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания 
прошлогодней травы и соломы), леса пылают и из-за 
небрежного обращения с огнем рыбаков и охотников. 
Связано это и с уборкой садовых участков (и, как 
следствие, сжиганием мусора и травы) и массовым 
выездом населения на природу (разведение костров, 
неосторожность при курении).

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь 
перекидывается на лесные массивы, хозяйственные 
постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая 
как порох трава порывом ветра в доли секунды заносится 
на деревянную постройку, и она тут же загорается. 
Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается 
огромное количество дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ, 
окись азота. От задымления страдают жители. Кроме 
того, на тушение подобных пожаров тратятся огромные 
денежные средства.

Для того, чтобы предупредить  пожары на территории 
Артемовского городского округа, решено было  всем 
службам  обеспечить контроль за проведением 

ТРИ  СЕМЬИ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ  ПО ПРОГРАММЕ «УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
 На минувшей неделе   глава Артемовского 

городского округа А.В. Самочернов торжественно 
вручил трем семьям, жителям поселка Буланаш 
и поселка Красногвардейский,  свидетельства 
о предоставлении социальной выплаты на 
строительство или приобретение  жилья в сельской 
местности.

 Свидетельства  эти были вручены в рамках 
реализации  федеральной целевой Программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период  до 2020 года», сообщили нам 
в Управлении  по городскому  хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа.  

Социальные выплаты на строительство или 
приобретение жилья по данной программе 
предусмотрены для граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов. Свидетельства   
получили два работника  агропромышленного комплекса 
– Э.Р. Гараева и Э.Н. Шагиахметова , которые трудятся 
на предприятии ООО «Племенной завод «Истоки»,  
а И.С. Панчеха работает в системе образования 
бухгалтером. По словам  главы округа,  который вручил 
свидетельства, все их обладатели «своими знаниями и 
трудом способствуют росту экономики и повышению 
уровня жизни на селе».

Всего с начала реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

четырнадцать   артемовских семей смогли улучшить 
свои жилищные условия путем строительства либо 
приобретения жилых помещений в сельской местности.  

В настоящее время в Управлении по городскому 
хозяйству и жилью Администрации  Артемовского 
городского округа  на получение социальных выплат 
по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» состоит  двадцать три  семьи.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ 
ПОДЕЛИЛИСЬ 

ЗНАНИЯМИ

Мир XXI века невозможно представить без 
информации. Она пронизывает все стороны 
жизни, выступает важнейшей составляющей 
общественного сознания. В современном 
информационном обществе, когда оперативное 
получение информации становится жизненно 
необходимым, повышение эффективности работы 
архивов – задача, приобретающая все больше 
значение.

7 июня на базе Центра архивной документации 
Артемовского состоялось совещание-семинар 
с должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав Восточного управленческого округа 
Свердловской области, по вопросам организации 
архивного дела. 

После выступления заместителя главы 
Администрации по социальным вопросам С.Б. 
Темченкова , познакомившего гостей с историей нашего 
округа и с развитием архивного дела в АГО,  участники 
семинара принялись за работу.

Архивисты рассматривали вопросы составления 
архивных описей, работу с базой данных и делились 
опытом. 

В заключение участники обменялись мнениями 
и выразили свои пожелания о необходимости 
проведения подобных семинаров в дальнейшем – 
они действительно помогают в работе.
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ТАТЬЯНА ПОПОВА: ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПЕРВЫМ УРОКОМ С НОВЫМ 
КЛАССОМ ВСЕГДА СТРАШНО

Учителям мы доверяем самое дорогое, что у нас 
есть – своих детей. Труд преподавателей неоце-
ним. Плоды его появляются не сразу, но проходят 
с нами всю нашу жизнь. От этих людей во многом 
зависит наша будущая профессия, мировоззре-
ние и жизнь. Сегодня мы расскажем вам о Татья-
не Викторовне Поповой, преподавателе и мудром 
наставнике, она – учитель математики в  Лицее 
№21. 

Ее имя знакомо многим жителям нашего города - 
ведь она воспитала не одно поколения ребят. Я и сам 
познавал науку математики под её руководством и от 
учеников слышал только добрые слова о строгом, но 
справедливом преподавателе. 

Татьяна Викторовна выбрала свою профессию осо-
знанно. В детстве, когда с другими детьми играла в 
школу, она всегда была в роли преподавателя. Наша 
героиня признается, что огромное влияние в юности на 
неё оказали школьные наставники и тётя. Вдохновлен-
ная примером добрых  и мудрых педагогов, юная Таня 
решила встать в один ряд с теми, кто безвозмездно де-
лится своими знаниями. 

Преподавателем не рождаются – им становятся. 
За тридцать пять лет стажа работы Татьяна Викто-
ровна выработала свой стиль преподавания. Секрет 
его - в общении «на равных»  с любым учеником, будь 
то троечник или отличник. Детям нравится, когда над 
пропастью между поколениями строится мостик взаи-
мопонимания. Это позволяет строить прямой и  непри-
нужденный диалог между учителем и учеником, что 
помогает в обучении, ведь в менее напряженной об-
становке ребятам  легче получать знания. Сама Татьяна 
Викторовна признается, что, возможно, могла бы стать 
другим учителем, если б не её первый опыт преподава-
ния на третьем курсе обучения. 

- Моими учениками были молодые люди младше 
меня всего лишь на год, - вспоминает наша героиня. 
– Тогда я и поняла, что со своими подопечными нужно 
общаться наравне.

Перед первым своим уроком Татьяне Викторовне 
было страшно. И сейчас она зачастую испытывает вол-

нение.
- Перед любым первым уроком с новым классом 

всегда страшно. Хоть первый год преподаешь, хоть де-
сятый, - смеется Татьяна Викторовна. – С ними нужно 
найти контакт. И это не происходит  мгновенно. Может 
пройти неделя, две, месяц. И каждый раз страшно. 
А потом притираемся друг к другу, и чем дальше, тем 
лучше.

Будучи профессионалом своего дела, сложно ви-
деть в своих «падаванах» не только табель об успевае-
мости, а человека, ещё не развитую до конца личность, 
которой нужен не только урок математики, но и жизнен-
ный совет. Но и с этим Татьяна Викторовна блестяще 
справляется. Она проводит разъяснительные беседы с 
учениками, когда те оступаются и совершают ошибки. 

Будучи классным руководителем, наша героиня с 
восторгом и гордостью рассказывает об успехах свое-
го класса, который во второй раз подряд становится 
победителем конкурса социальных проектов и четвер-
тый год лидирует в звании «Лучший класс года» в Лицее 
№21. Именно так матери восхищаются достижениями 
своих детей. Можно сделать вывод, что Татьяна Викто-
ровна искренне переживает за будущее и настоящее 
своих подопечных.

- За тридцать пять лет работа мне не приелась. Дети 
все разные. К каждому нужно найти свой подход. Поэ-
тому я не скучаю.

Многие коллеги с восторгом отзываются о Татьяне 
Викторовне. Их вдохновляет её способность найти об-
щий язык с учеником и безмерный талант к преподава-
нию. Думаю, каждый рад  видеть в своих рядах такого 
сотоварища, а директора довольны иметь в штате аса 
своего дела. 

- Это учитель с большой буквы. Крайне профессио-
нальный математик и преподаватель от Бога. Дети обо-
жают её, - говорит бывший коллега нашей героини.

В завершении  хотелось бы обратиться к учени-
кам и студентам образовательных учреждений. 
Чаще всего  мы не осознаем,  насколько становим-
ся дороги тем, к кому  приходим за знаниями. Пло-
хие оценки и замечания – это не способ принизить 

наши способности, а выражение любви тех, чью 
заботу мы не видим из-за неопытности или просто 
невнимательности. Учителя – это те, кто думает о 
вас даже вне работы, переживая наше взросление 
вместе с нами. Если у вас есть любимый учитель, 
скажите ему об этом. Похвала и уважение учени-
ков -  лучшая награда для наших наставников.  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ЛУЧШИЕ!

И ЖИВЫ ПАМЯТЬЮ СТОЛЕТЬЯ 
В канун Святой Трои-

цы, когда весь право-
славный мир поминает 
умерших, у Мемориала 
Памяти жертв полити-
ческих репрессий  30-
50 годов, состоялась 
гражданская панихида 
по невинно убиенным и 
замученным в годы ре-
прессий.

Мероприятие было 
организовано совмест-
ными усилиями Отде-
ла по работе с детьми 
и молодежью Админи-
страции Артемовского 
городского округа и Ас-
социации жертв поли-
тических репрессий.

Среди участников пани-
хиды были представители Администрации Артемовского городского округа, орга-
низаторы мероприятия, учащиеся образовательных учреждений, репрессирован-
ные и дети репрессированных, живущие в  округе.

Со словами скорби выступили заместитель главы Администрации по социаль-
ным вопросам С.Б. Темченков, председатель Думы Артемовского городского окру-
га К.М. Трофимов,  председатель Ассоциации жертв политических репрессий Л.А. 
Коковина   и отец Николай, настоятель Свято-Ильинской церкви. В своей речи все 
выступавшие подчеркивали важность события - как напоминание об ошибках на-
шего государства в прошлом  -  и выразили надежду на то, что годы беспорядочных 
гонений и расстрелов никогда не вернутся. 

Людмила Андреевна обратилась к присутствовавшим на митинге школьникам со 
словами напутствия, напомнила о необходимости помнить и чтить историю своей 
Родины. Затем участники панихиды выпустили в небо белые шары, символизирую-
щие души умерших, и возложили цветы в мемориалу. 

В Артемовском городском округе  на сегодняшний день осталось 258 жертв по-
литических репрессий. Все они вспоминают годы гонений с ужасом, ведь послед-
ствия наказаний касались не только их, но и всей семьи.  

- Мама была репрессирована как российская немка, папа - как уроженец Север-
ного Кавказа. Пострадали ни за что. Приехали НКВД-шники, посадили в машину и 
отправили в Сибирь. В специализированном поселении дали обветшалый барак: 
живите, как хотите. Ели мерзлую картошку да жмых - выживайте. Выжили. Крапиву 
ели и прочую траву. Выжили, - вспоминает сын репрессированных родителей, при-
сутствовавший на панихиде.

Приятно знать, что в Артемовском городском округе делается всё, чтобы 
увековечить память о жертвах политических репрессий. Своим неравноду-
шием старшее поколение подает пример молодым, напоминая, что народ, 
не помнящий своего прошлого,  не имеет будущего. 

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

Областной Конкурс профессио-
нального мастерства работников 
государственных учреждений со-
циального обслуживания Свердлов-
ской области «Профессионал-2017» 
прошел 29 мая в Екатеринбурге, и 
победителями этого конкурса стали 
наши землячки –  сотрудницы Крас-
ногвардейского психоневрологи-
ческого интерната  - медицинская 
сестра  Елена Николаевна Ипатова и 
повар Мария Петровна Стеблова. 

 В  середине мая  мы писали о побе-
де этих двух замечательных женщин на 
окружном  профессиональном конкур-
се, и вот – новая победа, теперь уже об-
ластного уровня! Накануне профессио-
нального праздника Дня социального 
работника эта победа особенно ценна.

Областной конкурс проводился с це-
лью развития творческой деятельности 
работников, направленной на повы-
шение качества социального обслу-
живания, предоставление населению 
социальных услуг и был  призван определить лучших работников социального об-
служивания.

Наши участницы  прошли  несколько конкурсных испытаний: тестирование, пре-
доставление своего портфолио и диалоговую площадку.

И если первые два тура для всех конкурсантов  были не такими сложными, то 
третий – когда ты стоишь на сцене перед жюри и всей зрительской аудиторией  и от-
вечаешь на их  вопросы – заставил поволноваться. Но наши артемовки и в этом туре 
были на высоте, обогнав по всем показателям участников не только из маленьких 
городов, но и представителей Нижнего Тагила, Серова, Екатеринбурга. 

Наши  участницы уверенно справились с заданиями, предлагаемыми на 
каждом этапе конкурса, продемонстрировав свой высокий профессиона-
лизм и умение нестандартно подходить к решению проблем и стали лучши-
ми в Свердловской области работниками среди учреждений социального 
обслуживания. От всей души поздравляем их с победой и ждем новых про-
фессиональных достижений! 
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.10 Х/ф "А зори 
здесь тихие..." 
(12+)

10.10 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 
(12+)

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

14.20, 15.10 Х/ф 
"Экипаж" (18+)

17.15 "Лучше всех! 
Рецепты 
воспитания"

18.20 "Голос. 5 
лет". Большой 
праздничный 
концерт в 
Кремле

21.00 Время
21.30 "Крым. Небо 

Родины" (12+)
23.15 Что? Где? 

Когда?
00.25 Х/ф "Главный" 

(6+)
02.20 Х/ф "Не 

оглядывайся 
назад" (16+)

04.05 Х/ф 
"Кубанские 
казаки" (12+)

06.25 Х/ф 
"Наследница" 
(18+)

10.20, 13.20 Х/ф 
"София" (16+)

12.00 Москва. 
Кремль. 
Церемония 
вручения 
Государ-
ственных 
премий РФ

13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой 

праздничный 
концерт ко Дню 
России

23.15 Д/ф "Время 
России" (12+)

00.40 Х/ф 
"Территория" 
(12+)

05.00 "Поедем, 
поедим!" (0+)

05.25 Х/ф 
"Русский 
бунт" (16+)

08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Х/ф "Ко 
мне, Мухтар!" 
(6+)

10.20, 16.15 Т/с 
"Морские 
дьяволы" 
(16+)

19.15 Х/ф "Беги!" 
(16+)

23.10 Концерт 
"Есть только 
миг..." (12+)

01.30 Х/ф "Кин-
дза-дза" (0+)

05.00, 05.55, 06.45, 
07.40, 08.30, 
09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 
12.55, 13.50, 
14.45 Т/с 
"Офицерские 
жены" (16+)

15.40, 16.55, 18.15, 
19.35, 21.00 
Т/с "Место 
встречи 
изменить 
нельзя" (16+)

22.30 Юбилейный 
концерт 
Дениса 
Майданова 
в Кремле ко 
Дню России 
(12+)

00.55 Х/ф 
"Карнавальная 
ночь" (0+)

02.20 Х/ф 
"Покровские 
ворота" (0+)

07.00 М/с "Том и 
Джерри" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублёвки" (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "История 
о нас" (16+)

03.20 Т/с "Я - 
Зомби" (16+)

00.00, 17.00 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (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 "Читаем Ветхий Завет" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 
день в истории" (0+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 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 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05 "Читаем Добротолюбие" "Авва 

Исайя. Душа и тело" (0+)
08.30 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

мир" (0+)
15.30 "Седмица" (0+)
16.30 "Свет невечерний" (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+)
21.30 "Читаем Добротолюбие" (0+)

АЛЕКСАНДР ШЕВАРЕНКОВ: «КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПРОСТО ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ ЗА 
ПРАВИЛО: ЕСЛИ РЯДОМ НАХОДЯТСЯ ПРОВОДА — ЭТО ОПАСНАЯ ЗОНА»

До 80 процентов всех повреждений линий электропередачи в результате 
действий третьих лиц приходится на весенне-летний период. И это неслучайно: 
именно в тёплое время происходят основные строительные и погрузочно-
разгрузочные работы, садоводы выезжают на свои участки, а у школьников — самые 
продолжительные каникулы в году. При этом нарушения происходят в охранной зоне 
линий электропередачи, любая деятельность в которой опасна. Как вести себя в 
такой зоне и как обезопасить себя от поражения электрическим током рассказывает 
главный инженер Егоршинского района производственного отделение Артемовские 
электрические сети Александр Шеваренков

— Почему приходится заострять внимание на, казалось бы, очевидных 
вещах, напоминать о том, что линии электропередачи — источники высокого 
напряжения, а значит, и опасны?

— К сожалению, фактов, когда люди ведут различные работы в охранной зоне таких 
линий без согласования с владельцем, очень много. Я ещё могу как-то объяснить 
поведение детей, которые по своей наивности, выбирают такие объекты местом 
для игр. Наверное, им всю опасность их поведения не разъяснили взрослые. Хотя 
и для данной целевой аудитории мы проводим работу по профилактике детского 
травматизма. Но когда сами взрослые нарушают правила электробезопасности, 
это вызывает много вопросов. Скорее всего, люди надеются на извечное «авось». И 
очень часто такая самонадеянность приводит к трагическим последствиям.

— Кто находится в зоне риска?
— Прежде всего, автомобилисты. Максимальное количество фактов повреждения 

линий от внешних воздействий происходит в результате автотранспортных 
происшествий или после наезда автомобильной техники на опоры линий 
электропередачи. Понятно, что это происходит непреднамеренно. Но в том-то 
и опасность таких ситуаций — люди теряются, не знают, что делать. Возможно, 
произошёл обрыв проводов, и те, кто пытается первым делом покинуть автомобиль, 
могут попасть под удар электрического тока. Если нет угрозы здоровью и жизни 
находящимся в автомобиле, лучше его не покидать до тех пор, пока линия не будет 
обесточена. Автотехника у нас на резиновых колёсах, в данной ситуации они будут 
служить изолятором, поэтому пока вы будете находиться в машине, упавшие на 
землю провода не причинят вреда.

Вторая группа по количеству наносимых повреждений электролиниям — это те, 
кто проводит несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП. К таковым можно 
отнести и погрузочно-разгрузочные работы, и строительные. Третья группа — 
садоводы. Дело в том, что в своё время в охранных зонах линий электропередачи 
выделяли земельные участки для садоводства и огородничества. Сейчас на 
этой земле люди работают, строят. В рамках нашей социальной программы 
«Электричество опасно!» мы ведём среди садоводов разъяснительную работу, 
напоминаем, что проведение погрузочно-разгрузочных работ — а это может 

быть просто разгрузка-погрузка пиломатериалов, любые строительные работы, 
благоустройство территории — всё это потенциально опасно. Эти работы можно 
проводить в охранной зоне электрических линий, но только по согласованию с 
их владельцами. Иногда при таких обращениях для обеспечения безопасности 
проведения работ мы даже обесточиваем линию. И таких фактов немало.

Также к группе риска я отнёс бы и рыбаков. Потому что современные удочки 
делаются, как правило, из углепластика, а он является токопроводящим материалом. 
Случайное приближение с удочкой к токоведущим частям может повлечь пробой 
воздушного промежутка и, как следствие, — поражение человека электрическим 
током. При этом неважно, где он будет находиться: в воде, на берегу, в резиновой 
лодке. Риск существует во всех этих ситуациях.

— А как зависит размер охранной зоны от класса напряжения?
— Параметры таких зон установлены постановлением правительства России 

№160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Линии электропередачи делятся в том числе 
по классу напряжения. Чем выше напряжение, тем больше опасность поражения 
электрическим током, тем большая охранная зона устанавливается для этой линии. 
Самая большая охранная зона установлена для линий класса 500 киловольт — 30 
метров в сторону от одного крайнего провода и от другого. Промежуток между двумя 
вертикальными осями, которые можно провести из этих крайних точек, и будет 
являться шириной охранной зоны. Даже для линий, от которых непосредственно 
питаются частные дома, уличное освещение (это линии до 1 тысячи вольт, чаще всего 
0,4 киловольта); тоже установлена охранная зона — два метра от одного провода, 
столько же от другого. Но хочу подчеркнуть особо: все эти минимально допустимые 
расстояния приближения к токоведущим частям учитываются только при проведении 
работ профессионалами. Поэтому мы и оговариваем: в охранной зоне опасно всё, 
работать там можно только по согласованию с владельцем линии. Кстати, для 
кабельных линий, которые уложены в земле, также существуют свои охранные зоны.

— Наверное, каждый из нас просто должен взять за правило: если рядом 
находятся провода — это опасная зона…

— Правилом должно стать и неравнодушие. Начались школьные каникулы, у детей 
появилось больше свободного времени. Хотелось бы, чтобы родители, преподаватели 
объяснили детям опасность электрического тока. Опасно находиться вблизи любых 
электроустановок: неважно — трансформаторная небольшая подстанция это или 
опора линии электропередачи. Игры детей там могут окончиться очень плохо. Если 
вы увидели такую ситуацию — вмешайтесь или позвоните в «Егоршинский РЭС»: 
(34363) 5-12-52 (34363) 2-44-65. Если вы просто обратитесь и опишете ситуацию, 
мы, безусловно, на неё отреагируем. Лучше предотвратить возможную беду, чем 
иметь дело с её последствиями.
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04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
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 "Мажор" 

(16+)
23.45 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.35 Х/ф "Дело СК1" 

(16+)
02.50, 03.05 Х/ф 

"Домашняя 
работа" (16+)

04.05 Д/ф 
"Александр 
Невский"

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, 14.55 
Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Плюс 
Любовь" (16+)

23.25 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Т/с "Две зимы 
и три лета" (16+)

02.55 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.05 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.15 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

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

23.35 Итоги дня
00.05 "Поздняков" 

(16+)
00.15 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
03.15 "Темная 

сторона" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 
"Известия"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Гусарская 
баллада" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 
Т/с "Морской 
патруль 3" (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30, 01.40, 
02.40, 03.45 
Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

04.10, 03.40 Т/с 
"Селфи" (16+)

04.40 "Перезагрузка" 
(16+)

05.40 "Подставь, если 
сможешь" (16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Вампиреныш" 
(12+)

02.45 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

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

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

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

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

"Политическая борьба" (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" "Иерихон. 

Монастырь Герасима 
Иорданского" (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, 14.55 
Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 Т/с "Плюс 
Любовь" (16+)

23.25 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Торжественная 
церемония 
закрытия XXVIII 
кинофестиваля 
"Кинотавр"

03.05 Т/с "Две зимы и 
три лета" (16+)

04.05 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

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

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Квартирный 

вопрос" (0+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 
"Известия"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Медовый 
месяц" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 
Т/с "Морской 
патруль 3" (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

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

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30, 01.40, 
02.40, 03.45 
Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

04.05 "Перезагрузка" 
(16+)

05.05 "Подставь, если 
сможешь" (16+)

06.00 "Сделано со 
вкусом" (16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30 "Про декор" (12+)
08.00, 08.30 Т/с 

"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Помолвка 
понарошку" (16+)

02.55 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

03.45 Т/с "Селфи" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.30 "По святым местам" "Иерихон. 

Монастырь Герасима 
Иорданского" (0+)

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

"Уроки жизни святителя Луки с 
В.Д.Ирзабековым". 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 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

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

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

04.25, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
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 "Мажор" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.35 Х/ф 

"Самозванцы" 
(16+)

02.30, 03.05 Х/ф 
"Потопить 
"Бисмарк" (12+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 "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 "Мажор" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 "На ночь глядя" 

(16+)
01.30, 03.05 Х/ф 

"Большая белая 
надежда" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 15.00, 
20.00 Вести

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

12.00 Прямая 
линия с 
Владимиром 
Путиным

17.30 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Плюс 
Любовь" (16+)

22.55 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Т/с "Две 
зимы и три 
лета" (16+)

04.00 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

16.30, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

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

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Дачный ответ" 

(0+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.00 "Известия"

05.10 М/ф "Илья 
Муромец", 
"Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник" (0+)

05.30, 06.10 Х/ф 
"Приступить к 
ликвидации" (0+)

07.00 Утро на "5"
09.25 Х/ф 

"Особенности 
национальной 
охоты в зимний 
период" (16+)

10.45, 12.05, 13.25, 
13.50, 15.05, 
16.25 Т/с 
"Место встречи 
изменить нельзя" 
(16+)

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

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30, 01.30, 02.40, 
03.40 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

04.10, 02.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.10, 03.55 "Сделано 
со вкусом" (16+)

06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Ведьмы" 
(16+)

02.50 "ТНТ-Club" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Ангельский ум" (0+)

00.35 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Как спастись?" (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, 15.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна 

Миронова" (0+)
03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (0+)
03.30 "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" "Автор 

книги "Святитель-хирург" 
протодиакон Василий Марущак. 
Как пишутся жития". 1ч. (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 

"Тайна Вечности". 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, 14.55 
Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 "Аншлаг и 
Компания" 
(16+)

23.35 Х/ф "Москва-
Лопушки" (12+)

01.30 Х/ф "Моя 
любовь" (16+)

03.50 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" 

(16+)
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

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

23.30 "Зенит" - 
"Приразломная". 
Первые в Арктике" 
(12+)

00.40 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.40 "Поедем, 
поедим!" (0+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00 
"Известия"

05.10 М/ф "Дядя 
Степа - 
милиционер" 
(0+)

05.30, 06.10 Х/ф 
"Приступить к 
ликвидации" 
(0+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.30, 
14.25, 15.15, 
16.05 Т/с 
"Гром" (12+)

17.00, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 Т/с 
"След" (16+)

22.50, 23.30, 00.10, 
00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 
03.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.55 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.50, 06.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Москва 
2017" (12+)

03.35 "Перезагрузка" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
"Художник Александр Ремезов" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Тайна Вечности". 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"
23.10 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Фарго" 

(18+)
01.00 Х/ф 

"Валланцаска - 
ангелы зла" (18+)

03.25 Х/ф "Каблуки" 
(12+)
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04.05 "Модный приговор"
05.10 Контрольная 

закупка
05.50, 06.10 Х/ф "Один 

дома"
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
07.40 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

08.40 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, 
семь кобр и один 
полускорпион" 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.25 "Идеальный 

ремонт"
13.20 "На 10 лет моложе" 

(16+)
14.10 "Вокруг смеха"
15.50 "Угадай мелодию" 

(12+)
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?"
18.15 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 Х/ф "Полный 

пансион" (16+)
00.30 Х/ф 

"Нецелованная" 
(12+)

02.20 Х/ф "Прощай, 
Чарли" (12+)

05.15 Х/ф "Я или не 
Я" (12+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф "Шанс" 

(16+)
18.00 "Субботний 

вечер"
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Так 

поступает 
женщина" (12+)

01.00 Х/ф "Отец 
поневоле" (12+)

03.00 Т/с "Марш 
Турецкого 3" 
(12+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00 "Их нравы" (0+)
05.40 "Звезды сошлись" 

(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца" (0+)
09.00 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым (0+)

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

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Красота по-
русски" (16+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" 
(16+)

20.00 "Детская "Новая 
волна-2017" (0+)

22.35 Х/ф "Чемпионы" 
(6+)

00.40 "22 июня. Роковые 
решения" (12+)

02.25 Концерт "Мои 
родные" (12+)

04.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.00 М/ф "На лесной 
тропе", "Быль-
небылица", 
"Девочка и слон", 
"Королева - 
зубная щетка", 
"Три банана", 
"Комаров", 
"Утенок, который 
не умел играть 
в футбол", 
"Золотые 
колосья", "Как 
ослик грустью 
заболел", 
"Василиса 
Микулишна" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.00, 10.55, 

11.45, 12.30, 
13.20, 14.00, 
14.50, 15.25, 
16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 
22.35, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый выпуск"

00.30 Х/ф "Парадиз" 
(16+)

02.25, 03.15 Т/с "Гром" 
(12+)

04.35, 03.45 "Сделано 
со вкусом" (16+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 Х/ф "Охотники на 
ведьм" (18+)

22.00, 22.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Корабль-
призрак" (18+)

02.45 "Перезагрузка" 
(16+)
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05.00 Х/ф "Я или не Я" 
(12+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.10 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Райский 

уголок" (18+)
16.15 Х/ф "Мирт 

обыкновенный" 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Война и мир 
Александра I. 
Благословенный 
старец. Кто он?" 
(12+)

01.25 Х/ф "Облако-
рай" (12+)

04.05 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00, 01.00 Х/ф "За 
спичками" (12+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое утро" 
(0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

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

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Х/ф "Последний 

вагон. Весна" 
(18+)

03.00 Д/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Стихия героев" 
(16+)

04.05, 05.00, 05.50, 
06.45, 07.35, 
08.25 Т/с "Гром" 
(12+)

09.15 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00 "Известия"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф "Алла 

Пугачева. И это 
все о ней..." 
(12+)

13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 
17.10 Т/с 
"Акватория. Как 
в воду канул" 
(16+)

18.00 "Известия. 
Главное"

19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.00, 
23.55, 00.50, 
01.40 Т/с 
"Неподкупный" 
(12+)

02.35, 03.50 Х/ф 
"Приступить к 
ликвидации" 
(0+)

04.45 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.15 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 
"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00, 02.50, 03.50 

"Перезагрузка" 
(16+)

12.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

13.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

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

15.25 Х/ф "Охотники на 
ведьм" (18+)

17.00 Х/ф "Впритык" 
(16+)

19.00, 19.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

20.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Джейсон Х" 

(18+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни 
знаменитых современников" 
(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" "Иерихон. 
Монастырь Герасима 
Иорданского" (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 

"Ангельский ум" (0+)
17.35 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Как спастись?" (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 

"Тайна Вечности". 2ч. (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

04.30, 02.55 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "2 билета на 
дневной сеанс"

08.10 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

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

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

ремонт"
13.15 "Теория заговора" 

(16+)
14.10 "Страна Советов. 

Забытые вожди" 
(16+)

16.20 Премия лучшим 
врачам России 
"Призвание"

18.20 "Аффтар жжот" 
(16+)

19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Тайные 

общества. Код 
иллюминатов" 
(16+)

00.40 Х/ф "Жюстин" 
(16+)

03.55 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

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

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Поэтесса Людмила 
Тобольская" (0+)

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

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

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

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

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

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

"Тайна Вечности". 1ч. (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Продолжение в №24

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2017                                     № 30-ПГ

О проведении публичных слушаний по установлению 
публичного сервитута  

Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 28 Устава Артемовского городского 
округа, Положением «О порядке  организации и проведении публичных слушаний на территории 
Артемовского городского округа», принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с 
изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 № 162, 
от 21.02.2012 № 47),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по установлению 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».

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа.

3. Назначить проведение публичных слушаний по установлению публичного сервитута на 23 
июня 2017 года с 16-00 часов в актовом зале Администрации Артемовского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 7.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу, 
согласно пункту 1 настоящего постановления,  принимать до 22 июня 2017 года в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

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

управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупову В.А.
6. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования 

настоящего постановления в газете «Артемовский рабочий» и истекает со дня опубликования 
итогового документа, принятого на публичных слушаниях.

7. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от  02.06.2017 № 30-ПГ

Повестка 
проведения  публичных слушаний по установлению публичного сервитута  

23 июня 2017 года

Место проведения:  актовый зал Администрации Артемовского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 7.

Время проведения: 16-00

Повестка:
1. Обсуждение возможности установления публичного сервитута для использования частей 

земельных участков с кадастровыми номерами 66:02:1701024:598  и 66:02:1701024:25  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. Принятие итогового документа публичных слушаний.

Председательствующий                   В.А. Юсупова     

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2017                                                        № 633-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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 (далее – Программа) следующие 
изменения:

1. В Паспорте Программы:
1.1 в строке «Перечень подпрограмм муниципальной программы» наименование подпрограммы 

11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 
изложить в следующей редакции: «Формирование комфортной городской среды»;

1.2. по тексту Программы и приложений к ней наименование подпрограммы 11 «Обеспечение 
и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» изложить в 
следующей редакции: «Формирование комфортной городской среды»; 

1.3. в строке «Перечень основных целевых показателей программы»  Подпрограмму 11 
дополнить целевыми показателями 13, 14:

«13. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при 
реализации мероприятий подпрограммы.

14. Площадь благоустроенных общественных территорий округа.»;
1.4. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить 

в следующей редакции:

Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 638 043,2 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 259,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 725 626,7 тыс. руб.
2018 год – 586 595,3 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.
из них:

федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.

областной бюджет – 1 509 457,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 331 798,5 тыс. руб.
2018 год – 246 953,3 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.

местный бюджет – 1 672 117,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 318 035,9 тыс. руб.
2018 год – 261 514,5 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

внебюджетные источники – 119 033,8 тыс. 
руб.

в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 730,5 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

2. Таблицу «Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (Приложение № 1 к Программе) 
дополнить строкой 132.1:  

132.1 Площадь благоустроен-
ных общественных 
территорий округа

га 0 0 0,1 0 0 0 акт выпо-лненных работ

3. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 246-
292 изложить в следующей редакции (Приложение 1);

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 31.05.2017 № 633-ПА

Приложение № 2
 к муниципальной программе 

«Развитие Артемовского городского округа
на период до 2020 года»

Строки 1-13, 246-292 Плана мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

№ стро   
ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   на 
финансирование

 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего
по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе   

3 638 
043,2

531 
259,4

634 
113,8

725 
626,7

586 
595,3

543 
073,2

617 
294,8

X

2 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

3 Областной бюджет         
1 509 
457,4

208 
800,8

276 
055,2

331 
798,5

246 
953,3

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 672 
117,6

248 
555,1

284 
517,7

318 
035,9

261 
514,5

253 
284,3

306 
210,1

X

5 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

6 Капитальные вложения     
204 

967,7
14 

319,4
34 

261,0
125 

887,7
30 

499,6
0,0 0,0 X

7 Областной бюджет         
153 

534,9
0,0

24 
473,9

106 
285,6

22 
775,4

0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
51 

432,8
14 

319,4
9 

787,1
19 

602,1
7 

724,2
0,0 0,0 X

9 Прочие нужды             
3 432 
995,5

516 
940,0

599 
852,8

599 
739,0

556 
095,7

543 
073,2

617 
294,8

X

10 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

11 Областной бюджет         
1 355 
922,5

208 
800,8

251 
581,3

225 
512,9

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

12 Местный бюджет           
1 620 
684,8

234 
235,7

274 
730,6

298 
433,8

253 
790,3

253 
284,3

306 
210,1

X

13 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

246 Подпрограмма 11 «Формирование комфортной городской среды»

247
Всего по подпрограмме, в 
том числе     

656 
357,3

84 
334,0

139 
285,5

117 
512,3

100 
321,9

99 
453,6

115 
450,0

X

248 Областной бюджет         
40 

092,5
0,0

36 
143,5

1 
315,6

1 
315,6

1 
317,8

0,0 X

249 Местный бюджет           
616 

264,8
84 

334,0
103 

142,0
116 

196,7
99 

006,3
98 

135,8
115 

450,0
X

250 1. Капитальные вложения

251
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», 
в том числе     

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,129,130

252 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
253 Местный бюджет           40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
254 3. Прочие нужды

255
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

656 
317,3

84 
294,0

139 
285,5

117 
512,3

100 
321,9

99 
453,6

115 
450,0

X

256 Областной бюджет         
40 

092,5
0,0

36 
143,5

1 
315,6

1 
315,6

1 
317,8

0,0 X

257 Местный бюджет           
616 

224,8
84 

294,0
103 

142,0
116 

196,7
99 

006,3
98 

135,8
115 

450,0
X

256

Мероприятие 1 Создание 
новых и обустройство 
существующих 
хозяйственных, детских, 
спортивных площадок 
малыми архитектурными 
формами, ремонт 
дворовых территорий 
и проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов, 
всего, из них

618,3 0,0 0,0 618,3 0,0 0,0 0,0 132

257 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
258 Местный бюджет           618,3 0,0 0,0 618,3 0,0 0,0 0,0 X

258.1
в том числе Мероприятие 
1.1. Установка детского 
игрового оборудования

38,7 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 X

258.2

Мероприятие 1.2. 
Установка физкультурно-
оздоровительных 
устройств, сооружений, 
комплексов

25,8 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 X

258.3
Мероприятие 1.3. 
Организация детских 
игровых площадок

2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 X

258.4
Мероприятие 1.4. 
Организация площадок 
для занятий спортом

37,6 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 0,0 X

258.5
Мероприятие 1.5. 
Развитие дорожно-
тропиночной сети

33,4 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 X

258.6
Мероприятие 1.6. 
Установка элементов 
городской мебели

12,7 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 X

258.7
Мероприятие 1.7. 
Организация площадки 
для отдыха взрослых

11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 X

258.8
Мероприятие 1.8. 
Озеленение территории

28,3 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 X

258.9
Мероприятие 1.9. 
Установка малых 
архитектурных форм

114,7 0,0 0,0 114,7 0,0 0,0 0,0 X

258.10

Мероприятие 1.10. 
Устройство ограждения 
постоянного назначения в 
виде живых изгородей

18,6 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 X

258.11
Мероприятие 1.11. 
Наружное освещение 
территории

9,7 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 X

258.12

Мероприятие 1.12. 
Организация площадки 
для выгула и дрессировки 
собак

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

258.13

Мероприятие 1.13. 
Устройство площадки 
хозяйственного 
назначения

5,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 X

258.14

Мероприятие 1.14. 
Обустройство парковки 
индивидуального 
транспорта, в том 
числе с оборудованием 
специальными 
конструкциями для 
велосипедов

55,7 0,0 0,0 55,7 0,0 0,0 0,0 X

258.15

Мероприятие 1.15. 
Использование 
коммунально-бытового 
оборудования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

258.16

Мероприятие 
1.16. Применение 
усовершенствованного 
покрытия на детских 
площадках и плоскостных 
сооружениях

15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 X

258.17
Мероприятие 1.17. 
Устройство плоскостных 
сооружений 

37,6 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 0,0 X

258.18

Мероприятие 1.18. 
Устройство ступеней, 
лестниц на перепадах 
рельефа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

258.19

Мероприятие 1.19. 
Устройство водоотводных 
канав для сбора и 
отвода воды с дворовой 
территории

7,6 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 X

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

от 05.06.2017                                                        № 638 - ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 19.04.2016 № 429-ПА «Об утверждении Порядка  проведения мониторинга 

и оценки качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета 
Артемовского городского округа»  

В целях повышения эффективности расходов, качества бюджетного планирования и управления 
средствами бюджета Артемовского городского округа, в связи с приведением в соответствие Уставу 
Артемовского городского округа муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 19.04.2016 

№ 429-ПА «Об утверждении Порядка  проведения мониторинга и оценки качества управления 
финансами главных распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа» (далее 
– Постановление) изменение, заменив в подпункте 2 пункта 2 Постановления слова «главе 
Администрации Артемовского городского округа» словами «главе Артемовского городского округа».

2. Внести в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных 
распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа  (Приложение к Постановлению) 
(далее – Порядок) следующие изменения: 

2.1. В пункте 11 Порядка слова «Главе Администрации Артемовского городского округа» 
заменить словами «Главе Артемовского городского округа»;

2.2. В строке 14 таблицы «Сведения для проведения мониторинга и оценки качества управления 
финансами главных распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа» 
(Приложение № 1 к Порядку) (далее – Сведения) исключить слово «областного»;

2.3. Строку 18 Сведений изложить в следующей редакции:
«18. Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное  задание на 100% 

(либо с допустимым отклонением) по итогам отчетного финансового года»;
2.4. В строке  28 Сведений  исключить слова «, установленных в отчетном финансовом году, 

определяемое в соответствии с таблицей «Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных 
средств и материальных ценностей», заполненной по форме, установленной Инструкцией»;

2.5. В строке 2 таблицы «Показатели мониторинга и оценки качества управления финансами 
главных распорядителей средств бюджета Артемовского городского округа» (Приложение № 2 
к Порядку) (далее – Показатели) слова «в течение 2-х месяцев» и слова «в течение 2 месяцев» 
заменить словами «в течение 3 месяцев»;

2.6. В строке 9 Показателей исключить следующие значения: 

А
16

 >= 100% 5

90% <= А
16

 < 100% 3

80% <= А
16

 < 90% 1

А
16

 < 80% 0

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 Финансового управления Администрации 
Артемовского городского округа Бачурину О.Г.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2017                                                         № 639-ПА

О назначении ответственного лица  за принятие и рассмотрение обращений 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения

В целях оперативного рассмотрения обращений потребителей города Артемовского по 
вопросам надежности теплоснабжения, руководствуясь Правилами организации теплоснабжения 
в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808  «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Миронова Александра Ивановича, заместителя главы Администрации 

Артемовского городского округа - начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа, ответственным лицом за принятие и рассмотрение 
обращений потребителей (граждан и юридических лиц) города Артемовского по вопросам 
надежности теплоснабжения.

2. Поручить Миронову А.И., заместителю главы Администрации Артемовского городского 
округа - начальнику Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа:

2.1. осуществлять ежедневное принятие и рассмотрение обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения;

2.2. организовать в течение отопительного периода круглосуточное принятие и рассмотрение 
обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения;

2.3. вести журнал регистрации жалоб (обращений) потребителей города Артемовского по 
вопросам надежности теплоснабжения;

2.4. вести работу с обращениями потребителей города Артемовского по вопросам надежности 
теплоснабжения в соответствии с разделом XI «Порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения» Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

2.5. выносить теплоснабжающей (теплосетевой) организации предписание о немедленном 
устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих 
мероприятий, при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей;

2.6. контролировать исполнение вынесенного предписания о немедленном устранении причин 
ухудшения параметров теплоснабжения теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Артемовского городского округа от 
08.10.2014 № 288-РА «О назначении ответственного лица  за принятие и рассмотрение обращений 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения». 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрации Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017                                                         № 640-ПА

О внесении изменения в Список избирательных участков, участков референдума для 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении 

выборов и референдума на территории 
Артемовского городского округа  

В соответствии   со   статьей   19   Федерального закона  от   12.06.2002  № 67- ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, принимая во внимание решение Думы 
Артемовского городского округа от 28.01.2016 № 774 «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Думы  Артемовского городского округа» с 
изменениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 24.03.2016 № 790, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Список избирательных участков, участков референдума для голосования и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума 
на территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 15.01.2013 № 9-ПА «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов и референдума на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
04.05.2016 №  467-ПА, от 12.07.2016 № 785-ПА, от 29.07.2016 № 857-ПА, от 06.09.2016 № 996-ПА 
следующие изменения:

1.1. в строке «Избирательный участок № 93» в графе «Место размещения участковых 
избирательных комиссий и помещения для голосования» слова «МБДОУ № 19 г. Артемовский, ул. 
Прилепского, 15 телефон  8-992-020-52-30» заменить словами «Здание нежилого назначения (дом 
культуры «Романтик») г. Артемовский, пер. Прилепского, 2а».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления Администрации  Артемовского городского округа

«О внесении изменения в Список избирательных участков, участков референдума для 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и 

референдума на территории  Артемовского городского округа» 

Должность
Фамилия и 
инициалы

Сроки и результаты согласования

Дата поступления 
на согласование

Дата согласования
Замечания 
и подпись

Первый заместитель 
главы Администрации АГО

Черемных Н.А.

Зав. юридическим отделом 
Администрации АГО

Пономарева Е.В.

Председатель Артемовской 
районной ТИК

Ланцева И.А.

Зав. отделом организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации АГО

Суворова М.Л.

Постановление направить: Артемовской районной ТИК, МБУ АГО «Издатель», отделу 
организации и обеспечения деятельности Администрации АГО — согласно реестру рассылки.
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Дума Артемовского городского округа 

VI coзыв
18 заседание (внеочередное)

РЕШЕНИЕ
от 05 июня 2017  года                      №  178

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории Артемовского городского округа 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Градостроительного кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с целью приведения видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01 сентября 2014 
года № 540, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки на территории Артемовского городского 

округа (Приложение).
2. Признать утратившими силу решения Думы Артемовского городского округа:
- от 27.12.2012 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 

городского округа применительно к территориям города Артемовского, поселка Березники»;
- от 27.12.2012 № 228 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 

городского округа применительно к территориям села Большое Трифоново, деревни Малое 
Трифоново, поселка Кислянка»; 

- от 27.12.2012 № 229 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территориям села Покровское, поселка Заболотье»; 

- от 27.12.2012 № 230 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территориям села Мироново, деревни Бучино, села Липино, 
деревни Луговая, деревни Родники»; 

- от 27.12.2012 № 231 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории поселка Незевай»; 

- от 27.12.2012 № 232 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории поселка Красногвардейский»; 

- от 27.12.2012 № 233 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории села Мостовского, деревни Лисава, деревни 
Налимово»; 

- от 27.12.2012 № 234 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории села Шогринское, села Сарафаново»; 

- от 27.12.2012 № 235 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории села Лебедкино, села Антоново, села Бичур»; 

- от 27.12.2012 № 236 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории поселка Сосновый Бор, села Писанец»; 

- от 26.02.2015 № 615 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории вне населенных пунктов».

3. Признать утратившими силу Правила землепользования и застройки поселка Буланаш 
Артемовского городского округа,  являющиеся составной частью генерального плана поселка 
Буланаш Артемовского района Свердловской области, утвержденного решением Думы 
Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 208.

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

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

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

������Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

 решением Думы 
Артемовского городского округа

от 05 июня 2017 года № 178 

Правила землепользования и застройки
на территории Артемовского городского округа

2017 
������

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ   ТЕРРИТОРИИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 6

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 6

Статья 1. Сфера применения правил землепользования и застройки    территории Артемовского 
городского округа 6

Статья 2. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки  
территории Артемовского городского округа  и их определения 6

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления округа в области регулирования 
отношений по вопросам землепользования и застройки 10

Статья 4. Общие положения о градостроительном зонировании территории   Артемовского 
городского округа 11

Статья 5. Использование земельных участков, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов 13

Статья 6. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на 
территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам 15

Статья 7. Особенности использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, не соответствующих градостроительным регламентам 15

Статья 8. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
16

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 16

Статья 9. Определение видов и параметров разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 16

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 16

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 17

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
19

Статья 12. Общие положения о подготовке документации по планировке территории 19
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 20
Статья 13. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 20
РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 21
Статья 14. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки  территории 

Артемовского городского округа 21
РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 23
Статья 15. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на 

территории   городского  округа 23
ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 24
РАЗДЕЛ 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 24
Статья 16. Перечень территориальных зон. Перечень территорий, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются. 24
Статья 17. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по территориальным зонам 27
Статья 18. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 29

Статья 19. Описание территориальных зон. 32
Статья 20. Описание территорий, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 36
РАЗДЕЛ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 38
Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-
экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 38

Статья 22.Перечень зон с особыми условиями использования территории….......39
ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 41
РАЗДЕЛ 9. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 41
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  вне населенных пунктов................................42
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  города Артемовский……................................43
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Антоново…………...................................44
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  поселка Березники……..................................45
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Бичур……………….................................46
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Большое Трифоново...............................47
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  поселка Буланаш……….................................48
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  деревни Бучино…………................................49
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  поселка Заболотье………...............................50
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  поселка Кислянка………................................51
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  поселка Красногвардейский.........................52
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Лебедкино……….....................................53
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Липино……………..................................54
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  деревни Лисава…………................................55
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  деревни Луговая………..................................56
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории деревни Малое Трифоново............................57
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории села Мироново……………. ............................58
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Мостовское................................................59
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  деревни Налимово……...................................60
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  поселка Незевай………..................................61
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Писанец……………................................62
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Покровское................................................63
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  деревни Родники...............................................64
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Сарафаново...............................................65
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  поселка Сосновый Бор...................................66
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

применительно к территории  села Шогринское..............................................67

�ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ВНЕСЕНИЯ ��В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ���

����РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

�Статья 1. Сфера применения правил землепользования и застройки территории Артемовского 
городского округа

1. Правила землепользования и застройки территории Артемовского городского округа 
(далее - Правила) - документ градостроительного зонирования, принятый в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Артемовского городского округа, генеральным планом Артемовского городского 
округа и устанавливающий порядок применения Правил и порядок внесения изменений в Правила, 
территориальные зоны, градостроительные регламенты.

2. Правила вводят в городском округе систему регулирования землепользования и застройки, 
которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах 
округа на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного 
регламента для:

- создания условий для устойчивого развития территории Артемовского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

-создания условий для планировки территорий муниципального образования;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в 

соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной 
среды и объектов культурного наследия;

- региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными 

правовыми актами Артемовского городского округа по вопросам регулирования землепользования 
и застройки. 

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 
осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 
территории Артемовского городского округа.

����
Статья 2. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки 

территории Артемовского городского округа  и их определения
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия в части, не противоречащей 

действующему законодательству, регулирующему отношения в области градостроительной 
деятельности:

водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии рек, ручьев, озер, 
прудов и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира;

генеральный план округа - вид документа территориального планирования, определяющий 
цели, задачи и направления территориального планирования округа и этапы их реализации, 
разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов 
и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений;

градостроительное зонирование - зонирование территории округа в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

документация по планировке территории - документация, подготовленная в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов, проекты планировки территории, проекты 
межевания территории и градостроительные планы земельных участков;

дорога - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный для движения 
автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной 
застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными 
линиями улично-дорожной сети;

жилой дом малоэтажный – включает понятия усадебного индивидуального жилого дома, 
многоквартирного жилого дома, блокированного жилого дома;

жилой дом блокированный - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превышает десять, каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

жилой дом индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем 
три, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой дом многоквартирный - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего 
имущества собственников жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в установленном порядке;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - организуются в составе 
трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 
площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; второй и третий пояса 
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-
защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы 
соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс 
мероприятий, регламентируемый действующими государственными санитарно-экологическими 
правилами и нормативами;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в 
целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

квартал - структурный элемент жилой застройки;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении 
зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек;

обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в 
соответствии с системой нормативных документов в строительстве;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар;

отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и 
стеной здания, строения, сооружения;

полоса отвода автомобильных дорог - земельные участки, занятые автомобильными дорогами, 
их конструктивными элементами и дорожными сооружениями, являющимися технологической 
частью дороги;

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические 
характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и 
сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с 
градостроительным регламентом;

проезд - путь сообщения для подъезда транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, 
микрорайонов, кварталов;

прибрежные защитные полосы - устанавливаются внутри водоохранных зон, на территории 
прибрежной защитной полосы вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при 
котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а 
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется 
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

нормативные требования - положения, носящие рекомендательный характер, допускаются 
отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и 
документации по планировке территории;

санитарно-защитные зоны - специальные территории с особым режимом использования, 
размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами. Установление размеров санитарно-защитных зон и режим использования 
территории санитарно-защитной зоны определены действующими государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты;

технические (охранные) зоны инженерных сооружений и коммуникаций - территории, 
предназначенные для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и 
подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно 
для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, 
расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной 
сети;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение;

функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном 
планировании развития территорий с определением видов градостроительного использования 
установленных зон и ограничений на их использование;

этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных перекрытий 
в здании, строении, сооружении;

этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том числе 
мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем 
тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

����Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления округа в области регулирования 
отношений по вопросам землепользования и застройки

1. К полномочиям Думы Артемовского городского  округа в области регулирования отношений 
по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) утверждение генерального плана городского округа, в том числе внесение изменений в него 
по представлению главы городского округа либо уполномоченного органа местного самоуправления;

2) утверждение правил землепользования и застройки территории городского округа, в том 
числе внесение изменений в них, по представлению главы городского округа либо уполномоченного 
органа местного самоуправления;

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
2. К полномочиям главы Артемовского городского округа (далее - глава) в области 

регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, проекта 

правил землепользования и застройки территории городского округа, а также решения о 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа, в правила 
землепользования и застройки территории городского округа;

2)утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки территории городского округа;

3) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения;

4) принятие решения о разработке документации по планировке территории городского округа, 
установление нормативным правовым актом порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа, утверждение документации по планировке территории городского 
округа, представляемой уполномоченным органом местного самоуправления городского округа;

3. К полномочиям Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (далее – Комитет) в  области регулирования отношений по вопросам землепользования и 
застройки относятся:

����1) подготовка проекта генерального плана городского округа для утверждения Думой 
городского округа, а также предложений о внесении в него изменений;

2) подготовка плана реализации генерального плана городского округа для утверждения главой 
городского округа;

3) разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа для утверждения Думой городского округа;

4) подготовка для утверждения Думой городского округа проекта правил землепользования и 
застройки городского округа;

5) подготовка на основании генерального плана городского округа, правил землепользования 
и застройки документации по планировке территории для утверждения главой городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;

7) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа;

8) резервирование земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд при наличии документов территориального планирования, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

9) подготовка проектов правовых актов главы городского округа о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области;

����Статья 4. Общие положения о градостроительном зонировании территории Артемовского 
городского округа

1. На карте градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 
устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать 
требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных 
в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не 
устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

2. Границы территориальных зон установлены по красным линиям, линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных 
участков, границам населенных пунктов, границам округа, естественным границам природных 
объектов, иным границам.

3. Границы территориальных зон могут иметь текстовое описание их прохождения для 
идентификации их прохождения.

4. Градостроительный регламент определяет основу правового режима земельных участков 
и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

5. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны;
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- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным 
планом округа, с учетом утвержденных в составе схемы территориального планирования 
Свердловской области зон планируемого размещения объектов регионального значения;

- видов территориальных зон.
6. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

7. На карте градостроительного зонирования (раздел 9 настоящих Правил) вне пределов 
территориальных зон отображены территории, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется, а также земли, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары, 
лесопарки, леса);

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами 
(линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения); 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Использование указанных земельных участков определяется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
Свердловской области или уполномоченными органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, в соответствии с федеральными законами. 

Решения о режиме содержания территорий объектов культурного наследия, параметрах их 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия, а именно: по объектам культурного наследия федерального значения - уполномоченным 
федеральным органом, по объектам регионального значения - уполномоченным органом 
исполнительной власти Свердловской области.

8. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 
границах особых экономических зон.

Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны СХ не установлен для 
расположенных в данной зоне сельскохозяйственных угодий в составе земель категории 
сельскохозяйственного назначения.

Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

9. На карте градостроительного зонирования отображены объекты и зоны с особыми условиями 
использования территории, зоны иных ограничений, условно разделенных по следующим факторам:

1) природно-экологические факторы:
- водные объекты и их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- территории, подверженные опасным геологическим процессам (оползни, обвалы, карсты, 

подтопления и затопления и другие);
- источники водоснабжения и зоны санитарной охраны;
- объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники, полигоны твердых бытовых 

отходов) и их санитарно-защитные зоны и зоны охраны;
2) техногенные факторы:
- промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия и их санитарно-

защитные зоны; 
- объектов электроэнергетики и их санитарно-защитные и охранные зоны, 
- объекты связи и иные объекты, создающие электромагнитные поля и их санитарно-защитные 

зоны и зоны ограничений;
- газораспределительных сети и их охранные зоны.
10. Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в процессе разработки карты градостроительного зонирования на 
основании детального изучения социально-пространственного качества среды Артемовского 
городского округа, возможности и рациональности ее изменения. 

11. Границы территорий, на которые действие градостроительного регламентов не 
распространяется, границы территорий, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, границы зон с особыми условиями использования территорий наносятся на 
карты градостроительного зонирования в соответствии с нормативными правовыми актами 
уполномоченных органов исполнительной власти или местного самоуправления; содержащими 
описание границ; в соответствии с установленными законодательством параметрами таких 
территорий и зон; на основании документов кадастрового учета; материалов генерального плана 
округа, иных документов, содержащих описания местоположения границ указанных территорий и 
зон.

Изменение установленных уполномоченными органами режима использования и границ 
территорий, на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, зон с особыми условиями 
использования территорий осуществляется установившим такие режимы и границы уполномоченным 
органом. В настоящих Правилах отображаются внесенные изменения.

����Статья 5. Использование земельных участков, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов

1. Использование и застройка земельных участков на территории Артемовского городского 
округа, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, может 
осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства 
только с соблюдением разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, разрешенных предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
объектов капитального строительства; соблюдением ограничений использования земельных 
участков и объектов 

капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами.

Виды разрешенного использования, не предусмотренные в градостроительном регламенте, 
являются запрещенными.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам и 
выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных 
разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, при условии соблюдения требований технических регламентов;

б) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального строительства, 
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления 
этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 
определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязательного 
соблюдения требований технических регламентов;

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместные с ним.

3. Применительно к каждой территориальной зоне основными видами разрешенного 
использования, даже если они прямо не указаны в градостроительных регламентах, являются 
следующие: 

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных 
видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в 
соответствии с нормативно-техническими документами;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения 
объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования 
(электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 
подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, центральные и индивидуальные 
тепловые пункты, насосные станции перекачки, повышающие водопроводные насосные станции, 
регулирующие резервуары) при условии соответствия техническим регламентам;

4. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных 
видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно 
разрешенных видов использования. 

5. В пределах земельного участка могут сочетаться несколько видов разрешенного 
использования. При этом вид разрешенного использования, указанный как основной, может 
выступать в качестве вспомогательного при условии соблюдения требований технических 
регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. Разрешенное использование 
земельных участков и объектов капитального строительства допускается при условии соблюдения 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

����Статья 6. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на 
территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до вступления в силу 
настоящих Правил, и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным 
территориальным зонам, используются правообладателями таких земельных участков в 
соответствии с целями их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи.

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, изменение 
границ, вида разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи осуществляется при условии формирования земельных участков в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны.

����Статья 7. Особенности использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие на законных 
основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие 
Правила, и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные 
регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, 
являются не соответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства 
не соответствует видам разрешенного использования соответствующей территориальной зоны;

- существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального 
строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным для соответствующей территориальной зоны, в том числе установленным режимам 
охранных зон объектов культурного наследия;

- расположенные на указанных земельных участках производственные и иные объекты 
капитального строительства требуют установления санитарно-защитных зон, охранных зон, 
выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до вступления 
в силу настоящих Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут 
использоваться без установления срока приведения их в соответствие градостроительному 
регламенту, за исключением случаев, когда использование этих объектов представляет опасность 
для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), что установлено уполномоченными органами в соответствии с действующим 
законодательством, нормами и техническими регламентами. Для объектов, представляющих 
опасность, уполномоченными органами устанавливается срок приведения их в соответствие 
градостроительному регламенту, нормативами и техническими регламентами или накладывается 
запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, изменение вида и 
реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
может осуществляться путем приведения их в соответствие установленным градостроительным 
регламентам.

4. Перечень объектов, не соответствующих градостроительным регламентам, а также сроки 
приведения этих объектов в соответствие с градостроительным регламентом, устанавливается 
правовым актом Администрации Артемовского городского округа.���

Статья 8. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории 

Артемовского городского округа осуществляется правообладателями земельных участков, 
объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с 
требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, законодательством Свердловской области и принятыми в соответствии 
с ними муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, устанавливающими 
особенности осуществления указанной деятельности на территории округа.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может быть установлен 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Указанное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного 
участка в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
настоящими Правилами (статья 11).

����РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

�����Статья 9. Определение видов и параметров разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Физические и юридические лица вправе выбирать виды и параметры разрешенного 
использования принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и 
технических норм и требований к подготовке проектной документации и строительству.

�Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

1.Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет 
в Комиссию по землепользованию и застройки Артемовского городского округа (далее – Комиссия) 
заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном Положением «О порядке  
организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», 
принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (далее - Положение о публичных 
слушаниях) с учетом положений, предусмотренных статьей 12 настоящих Правил. Расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе Артемовского городского 
округа. 

6. Глава Артемовского городского округа в течение семи дней со дня поступления указанных 
в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

���Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Положением о публичных слушаниях с учетом положений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте Артемовского городского округа  в сети «Интернет». 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Артемовского 
городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях и не может быть более 
одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе Артемовского городского округа. 

9. На основании указанных в пункте 8 настоящей статьи рекомендаций глава Артемовского 
городского округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте Артемовского городского округа  
в сети «Интернет». 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных 
слушаний. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

���
�РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
���Статья 12. Общие положения о подготовке документации по планировке территории
���1. Глава Артемовского городского округа принимает решение о подготовке документации 

по планировке территории и утверждает документацию по планировке территории в границах 

Артемовского городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 
45 Градостроительного кодекса РФ, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ. 

Решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий Артемовского 
городского округа (далее при совместном упоминании для целей настоящих Правил - документация 
по планировке территории) принимается главой Артемовского городского округа по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц. 

2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 
официальном сайте Артемовского городского округа  в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физические или юридические лица вправе представить в Комитет свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Комитет осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. По результатам проверки Комитет принимает соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории главе Артемовского городского округа или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 
которых принимается главой Артемовского городского округа, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 
проводятся, если они подготовлены в отношении:

6.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

6.2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

6.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории определяется Положением о публичных слушаниях с учетом 
положений настоящей статьи. 

8. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся 
с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

9. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 
выражения своего мнения. 

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории вправе представить в Комитет свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных 
слушаний. 

11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет». 

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях, не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев. 

13. Комитет направляет главе Артемовского городского округа подготовленную документацию 
по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

14. Документация по планировке территории, представленная Комитетом, утверждается 
главой Артемовского городского округа в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной 
документации.

Глава Артемовского городского округа с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении ее в Комитет на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения. 

15. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в 
течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном 
сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет». 

�
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
����Статья 13. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки
1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, информирования общественности и обеспечения права 
участия граждан в принятии решений по землепользованию и застройке.

2. Публичные слушания проводятся:
- по проекту генерального плана Артемовского городского округа и проектам решений о 

внесении в него изменений и дополнений;
- по проекту Правил землепользования и застройки территории Артемовского городского 

округа и проектам решений о внесении в него изменений и дополнений;
- по проектам планировки территории и проектам межевания территорий;
- по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
- при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкцию объектов капитального строительства;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Порядок информирования населения городского округа о подготовке указанных в 

пункте 2 настоящей статьи документов, а также о подготовке к внесению в них изменений; 
порядок организации и проведения по ним публичных слушаний определяется в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых 
актов Думы Артемовского городского округа.

���
РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ
���Статья 14. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории 

Артемовского городского округа
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, правовыми актами 
Артемовского городского округа.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
- несоответствие Правил генеральному плану Артемовского городского округа, генеральным 

планам населенных пунктов Артемовского городского округа, возникшее в результате внесения в 
такие генеральные планы изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

- органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

- органами местного самоуправления Артемовского городского округа, в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
территории Артемовского городского округа;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

К предложениям о внесении изменений в Правила прикладываются документы, 
подтверждающие необходимость внесения изменений в Правила.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения 
в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении 
в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе округа.

Для подготовки заключения Комиссия может запросить заключения уполномоченных 
органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных 
органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету изменений в Правила. 
Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в 
установленный законом срок.

В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических регламентов 
(нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей природной среды, 
объектов культурного наследия, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, 
соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате изменений Правил.

В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на территориях 
Артемовского городского округа предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления Артемовского городского округа 
направляют главе Артемовского городского округа требование о внесении изменений в Правила в 
целях обеспечения размещения указанных объектов. Такие изменения в Правила обеспечиваются 
в течение тридцати дней со дня получения требования, при этом проведение публичных слушаний 
не требуется.

5. Глава Артемовского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2016/2017 годов осуществлялось 
в соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.05.2016 № 
578-ПА «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 годов  и подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов».

Ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры проводились  предприятиями 
жилищно - коммунального комплекса Артемовского городского округа за счет бюджетных и 
собственных средств. 

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. Муниципальным бюджетным учреждением Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой» (далее - МБУ АГО «Жилкомстрой») заключен контракт на 
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. За 9 месяцев 2016 года выполнены работы 
по межеванию пожарных резервуаров в рамках проекта, а также мероприятия по исследованию 
качества воды на общую сумму 248,71 тыс. рублей.

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 АГО «Жилкомстрой» контракта выполняются работы по проектированию объекта.

4. Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения 
Артемовского городского округа – 1 335,90 тыс. рублей.

5. В рамках указанных мероприятий 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 (объем финансирования в рамках контракта 
490,00 тыс. рублей). Кроме того, МБУ АГО «Жилкомстрой» выполнены работы по модернизации 
водозаборных сооружений в с.Липино на сумму 244,35 тыс. рублей.  

За счет средств предприятия Артемовская ТЭЦ проводилась работа по ремонту котлов №2 и 
№3 (замена трубной части).

Все муниципальные теплоисточники, все многоквартирные дома и  муниципальные учреждения 
бюджетной сферы получили паспорта готовности к отопительному сезону 2016/2017 годов.

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 08.09.2016 № 997 - ПА  «О начале отопительного сезона 2016/2017 годов на территории 
Артемовского городского округа» все объекты социальной сферы и жилищный фонд были 
подключены к централизованной системе теплоснабжения до 01.10.2016. 

При прохождении отопительного сезона 2016-2017 годов произошло 7 технологических 
нарушений работы систем теплоснабжения, водоснабжения (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  количество нарушений составляло – 6). 

Кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства по состоянию 
на 01.05.2017, составляющая 220,0 млн. руб., снизилась  12,7 % (или на 24,9 млн. руб.) по сравнению 
с началом отопительного периода 2016-2017 годов. 

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства Артемовского 
городского округа по состоянию на 01.05.2016 составляет 308,4 млн. руб., в том числе 
задолженность населения за оказанные жилищные и коммунальные услуги составляет 243,3 млн. 
руб.  (в том числе просроченная задолженность населения за прошлый период перед управляющими 
компаниями – 65,1 млн. руб.). По сравнению с данными на 01.10. 2016  (долг составил 330,3 млн. 
руб.)  задолженность  снизилась на 6,6% (или на 21,9  млн. руб.).

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, по состоянию 
на 01 мая 2017 года, составил 91%.

Администрацией Артемовского городского округа приняты следующие меры по взысканию 
кредиторской и дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства: 

- создан штаб по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства  Артемовского 
городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона, на 
котором рассматриваются вопросы снижения кредиторской и дебиторской задолженности на 
территории Артемовского городского округа. Работа штаба осуществляется в еженедельном 
режиме (по средам) под председательством главы Артемовского городского округа. В совещании 
штаба принимают участие руководители территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, руководители муниципальных унитарных предприятий жилищно – 
коммунального хозяйства, руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- со стороны АО «Облкоммунэнерго» совместно с прокуратурой Артемовского городского 
округа ведется необходимая работа с потребителями тепловой энергии по снижению данной 
задолженности.

В целях снижения дебиторской задолженности на сельских территориях руководителями 
муниципальных унитарных предприятий проводится претензионно-исковая работа с потребителями 
жилищно-коммунальных услуг, заключаются графики реструктуризации долга, направляются 
уведомления населению о погашении задолженности, а также уведомления об ограничении подачи 
электроэнергии.

В результате ведения  претензионно-исковой работы в течение 2016 - 2017 годов  
муниципальными предприятиями жилищно – коммунального хозяства Артемовского городского 
округа: 

- заключено 130 соглашений о рассрочке платежа на сумму 3555,2 тыс. руб., из них оплачено 
946,0 тыс. рублей;                                                                                                                        

- предъявлено1997 претензий (уведомлений) на сумму 40530,6 тыс. руб., из них оплачено 
8361,2 тыс. рублей;                                                                                                                                

- принято судом 753 исковых заявлений  на сумму 16571,4 тыс.руб.  о взыскании и производству 
. Из них оплачено  4260,6 тыс. рублей;    

- выдано 918 исполнительных листов на сумму 16571,4 тыс. руб., из них взыскано 8188,6 тыс. 
рублей;  

- в отношении 122 потребителей заявлено об ограничении электроэнергии.     
Всего сумма оплаченной задолженности за отопительный период составила 21760,1 тыс. руб., 

в процентном соотношении - 28 % от общей суммы задолженности.    
В соответствии с краткосрочным планом реализации Программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в городе Артемовском и 
поселке Буланаш Артемовского района проводится капитальный ремонт общего имущества в 11 
многоквартирных домах в 2016 году и в 13 многоквартирных домах в 2017 году.

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов, 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перечень мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей 

коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2017/2018 годов (Приложение 1).

Создать при Администрации Артемовского городского округа штаб по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний 
период и прохождению отопительного сезона 2017/2018 годов.

Утвердить состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного 
сезона 2017/2018 годов (Приложение 2).

Утвердить Положение о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного 
сезона 2017/2018 годов (Приложение 3).

Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), Управлению 
культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.):

обеспечить контроль за подготовкой подведомственных муниципальных учреждений к 
отопительному сезону 2017/2018 годов и ежемесячно, с 01 июля по 31 октября 2017 года, 
информировать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа о ходе их подготовки к отопительному сезону;

обеспечить своевременное проведение подведомственными муниципальными учреждениями 
текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2017/2018 годов  подведомственными 
муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические 
ресурсы;

завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 годов объектов 
социальной сферы с обязательной промывкой тепловых систем. Срок - 01 октября 2017 года.

Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
(Юсупова В.А.) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, теплоснабжение и 
электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет 
в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим их принятием в 
муниципальную собственность Артемовского городского округа.

Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе или в управлении 
жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том 

числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и 
взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей.

Согласованные графики погашения задолженности представить в Управление по городскому 
хозяйству и жилью  Администрации Артемовского городского округа. Срок - 15 июня 2017 года;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги;

своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного 
оборудования, сетей и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

 представление в Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе 
в осенне-зимний период 2017/2018 годов по установленным формам, планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков 
отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного 
фонда к зиме и еженедельный отчет об исполнении планов-графиков.  Срок - 07 июня 2017 года;

обеспечить создание:
необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций 

в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной 

сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также 
резервного топлива в предусмотренных объемах;

завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 годов жилищного 
фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых 
систем. Срок - 01 октября 2017 года;

организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов 
на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной сферы;

обеспечить подготовку специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создать 
необходимый запас горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов. Срок - 15 
сентября 2017 года;

организовать подготовку обслуживающего персонала к работе в зимних условиях в 
соответствии с требованиями регламентирующих документов.

Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа (Миронов А.И.), Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Королев А.М.):

обеспечить мониторинг своевременного выполнения предприятиями и организациями планов 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей 
коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях;

организовать проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов с составлением актов и выдачей 
паспортов готовности. Срок – 01.11.2017.

Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – начальнику Управления 
по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронову А.И.:

осуществлять контроль за своевременным исполнением подпункта 7.1 пункта 7 настоящего 
постановления;

 в случае выявления фактов несвоевременного или ненадлежащего исполнения подпункта 
7.1 пункта 7 настоящего постановления руководителями организаций, имеющих на своем балансе 
или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры, подготовить 
обращение в надзорные органы. Срок – 20.06.2017.

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

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 31.05.2017 № 634 - ПА

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017/2018 ГОДОВ

№ пп Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1 г. Артемовский, п. Буланаш

1.1
Капитальный и текущий ремонт 
жилищного фонда в соответствии с 
утвержденными планами работ

30.08.2017

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, обслуживающие 

компании, собственники 
помещений

1.2
Гидравлические испытания 
внутридомовых сетей теплоснабжения

15.06.2017

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, обслуживающие 

компании, собственники 
помещений

1.3 Поверка измерительных приборов 30.08.2017

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, обслуживающие 

компании, собственники 
помещений

1.4
Промывки внутридомовых сетей 
теплоснабжения

01.08.2017

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, обслуживающие 

компании, собственники 
помещений

1.5
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.08.2017

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, обслуживающие 

компании, собственники 
помещений

1.6
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

30.08.2017

Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, обслуживающие 

компании, собственники 
помещений

1.7

Ремонт основного и вспомогательного 
оборудования, оборудования 
теплофикационных комплексов, 
водоподготовки, ремонт и 
восстановление теплоизоляции 
теплосетей, создание запаса топлива в 
соответствии с утвержденными планами 
работ

30.08.2017

ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.8
Ревизия запорной аппаратуры в 
котельных и на тепловых сетях п. 
Буланаш

01.08.2017
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.9
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения п. Буланаш

15.06.2017

ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.10
Поверка измерительных приборов на 
котельной п. Буланаш

30.08.2017
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.11
Промывки сетей теплоснабжения                   
п. Буланаш

01.08.2017
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.12
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения п. Буланаш

15.08.2017
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.13
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей п. Буланаш

30.08.2017
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.14
Замена ветхой изоляции на тепловых 
сетях п. Буланаш

30.08.2016
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Универсал-Плюс»

(по согласованию)

1.15

Ремонт основного и вспомогательного 
оборудования водопроводных и 
канализационных насосных станций, 
сетей в соответствии с утвержденными 
планами работ

30.08.2017

ООО «Городская 
ТеплоЭнергоКомпания»,             

ООО «Экология»,  
ООО «Буланашское жилищно-

коммунальное хозяйство», МУП 
АГО «Прогресс»

(по согласованию)

1.16

Ремонт оборудования 
трансформаторных и 
распределительных подстанций, 
электросетей, другие работы в 
соответствии с утвержденными планами 
работ

30.09.2017
ОАО «Облкоммунэнерго», 

ОАО «МРСК Урала»
(по согласованию)

2 с. Мироново

2.1
Чистка котлов на котельной 
«Центральная»

31.05.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.2
Ревизия сетевых насосов и вентиляторов 
поддува

01.06.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.3
Замена трубы для подачи  ХВС на 
котельную

31.05.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.4
Замена трубы подпитки  в котельной 
«Центральная»

31.05.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.5
Ремонт поддува в котельной 
«Больничная»

30.06.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.6
Ревизия запорной аппаратуры в 
котельных и на тепловых сетях

01.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.7 Замена труб ХВС по ул. Западная 30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»
2.8 Замена трубы ХВС от р. Реж до церкви 30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»
2.9 Замена тепловых сетей по ул. Западная 30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.10
Соединение тепловых сетей котельной 
«Центральная» с тепловыми сетями 
котельной «Больничная»

30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.11
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.06.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.12
Ревизия электрооборудования 
котельных

30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.13
Поверка измерительных приборов на 
котельной

30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.14 Промывки сетей теплоснабжения 01.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.15
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.16
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

2.17
Замена ветхой изоляции на тепловых 
сетях

30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3 п. Незевай
3.1 Очистка и промывка котлов на котельной 01.06.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»
3.2 Опрессовка тепловых сетей 31.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»
3.3 Ревизия запорной арматуры в котельной 31.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.4
Ревизия электроарматуры и 
электрооборудования в котельной

01.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.5
Ревизия установок химической 
обработки воды

01.07.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.6
Ревизия запорной арматуры на сетях 
теплоснабжения и водоснабжения

01.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.7
Замена теплотрассы от школьного 
колодца до колодца по ул. Заводская, 
протяженность 100м.

31.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.8
Замена теплотрассы от котельной до 
жилого дома

31.05.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.9
Ремонт участка теплотрассы вблизи 
дома по ул. Заводская, 2а

31.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.10
Замена колодца ХВС на перекрестке 
ул.Заводская и Октябрьская

31.05.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.11
Замена трубы ХВС по ул. Пионерская 
протяженностью 350 м.

30.07.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.12
Замена ВРК по ул.Пионерская, 21, 
Заводская, 7, Садовая,5, Зеленая, 18

31.05.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.13
Установка резервного котла на 
котельную

31.05.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.14
Замена трубы ХВС вблизи домов по ул. 
Заводская, д. № 6,7,8,9

31.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.15
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.06.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.16
Поверка измерительных приборов на 
котельной

30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.17 Промывки сетей теплоснабжения 01.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.18
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

3.19
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

30.08.2017 МУП «Мироновское ЖКХ»

4 с. Покровское

4.1
Ревизионный осмотр, ремонт котлов, 
дымоходов

30.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.2
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.3
Поверка измерительных приборов на 
котельной

30.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.4 Ревизия, ремонт сетевых насосов 31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»
4.5 Ремонт тепловых колодцев 31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.6
Ревизия установок химической 
обработки воды

30.06.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.7
Ремонт и ревизия запорной 
арматуры систем теплоснабжения и 
водоснабжения

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.8
Замена ветхой изоляции на тепловых 
сетях

30.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.9
Ремонт и ревизия сетевых насосов 
на котельных

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

4.10
Ремонт и ревизия 
электрооборудования на котельных

31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5 с.Б. Трифоново

5.1
Ревизионный осмотр, ремонт котлов, 
дымоходов

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.2
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.3
Поверка измерительных приборов на 
котельной

30.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.4 Ревизия, ремонт сетевых насосов 31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»
5.5 Ремонт тепловых колодцев 31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.6
Ревизия установок химической 
обработки воды

30.06.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.7
Ремонт и ревизия запорной 
арматуры систем теплоснабжения и 
водоснабжения

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.8
Замена ветхой изоляции на тепловых 
сетях

31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.9
Ремонт и ревизия сетевых насосов 
на котельных

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

5.10
Ремонт и ревизия 
электрооборудования на котельных

31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

6 с. Лебедкино
6.1 Ремонт системы теплоснабжения 31.08.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.2
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

25.08.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.3
Ревизионный осмотр, ремонт котлов, 
дымоходов

31.08.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.4
Ремонт и ревизия электрооборудования 
на котельной

10.09.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.5
Поверка измерительных приборов на 
котельной

31.08.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.6 Промывки сетей теплоснабжения 31.07.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.7
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.08.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.8 Ревизия и ремонт запорной арматур 01.07.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.9
Замена ветхой изоляции на тепловых 
сетях

30.08.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

6.10
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

30.08.2017 МУП «Лебедкинское ЖКХ»

7 с. Мостовское

7.1
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

31.05.2017 МУП «Мостовское ЖКХ»

7.2
Ревизионный осмотр, ремонт котлов, 
дымоходов

30.06.2017 МУП «Мостовское ЖКХ»

7.3 Ремонт системы теплоснабжения 31.08.2017

7.4
Поверка измерительных приборов на 
котельной

31.08.2017 МУП «Мостовское ЖКХ»

7.5 Ревизия и ремонт запорной арматуры 31.08.2017 МУП «Мостовское ЖКХ»

7.6
Ревизия и ремонт электрооборудования 
на котельной

31.08.2017 МУП «Мостовское ЖКХ»

7.7 Химическая промывка котлов 31.08.2017 МУП «Мостовское ЖКХ»

7.8
Испытания электроустановки здания 
котельной

30.09.2017 МУП «Мостовское ЖКХ»

7.9
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

30.08.2017 МУП «Мостовское ЖКХ

8 п. Красногвардейский

8.1
Ревизионный осмотр, ремонт котлов  и 
дымоходов в котельных ХЛХ, ЛПХ, ККЗ

30.07.2017
МУП «Покровское ЖКХ», ОАО 

«Красногвардейский крановый 
завод»

8.2
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

31.05.2017
МУП «Покровское ЖКХ», ОАО 

«Красногвардейский крановый 
завод»

8.3 Ремонт системы теплоснабжения 31.08.2017
МУП «Покровское ЖКХ», ОАО 

«Красногвардейский крановый 
завод»

8.4
Ревизия и ремонт сетевых насосов и 
запорной арматуры на котельных ЛПХ, 
ХЛХ, ККЗ

31.07.2017
МУП «Покровское ЖКХ», ОАО 

«Красногвардейский крановый 
завод»

8.5
Ревизия и ремонт электрооборудования 
на котельных ЛПХ, ХЛХ, ККЗ

31.05.2017
МУП «Покровское ЖКХ», ОАО 

«Красногвардейский крановый 
завод»

8.6
Ревизия и ремонт системы 
топливоподачи на котельной ККЗ

31.07.2017
ОАО «Красногвардейский 

крановый завод»

8.7
Ревизия и ремонт системы 
шлакоудаления на котельной ККЗ

30.06.2017
ОАО «Красногвардейский 

крановый завод»

8.8
Ревизия системы водоподготовки на 
котельной ККЗ

31.08.2017
ОАО «Красногвардейский 

крановый завод»

8.9
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

30.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9 п. Сосновый Бор

9.1
Ревизионный осмотр, ремонт котлов, 
дымоходов

30.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9.2
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9.3 Ревизия, ремонт сетевых насосов 31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»
9.4 Ревизия электрооборудования 31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9.5
Поверка измерительных приборов на 
котельной

30.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9.6
Капитальный ремонт котельной 
котельной Сосновый бор

01.09.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9.7

Проведение работ по капитальному 
ремонту тепловой сети. Отсоединение 
участков тепловой сети без 
потребителей тепловой энергии

15.09.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9.8
Ремонт и ревизия запорной 
арматуры систем теплоснабжения и 
водоснабжения

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

9.9
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ

10 с. Писанец

10.1
Ревизионный осмотр, ремонт котлов, 
дымоходов

30.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.2
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.3 Ремонт системы теплоснабжения 31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.4
Поверка измерительных приборов на 
котельной

30.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.5 Ревизия, ремонт сетевых насосов 31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.6
Ревизия установок химической 
обработки воды

30.06.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.7
Ревизия и ремонт электрооборудования 
на котельной

31.05.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.8
Ремонт и ревизия запорной 
арматуры систем теплоснабжения и 
водоснабжения

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.9 Ремонт сети холодного водоснабжения 31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

10.10
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

31.08.2017 МУП «ПокровскоеЖКХ

11 с. Шогринское
11.1 Ревизия котельного оборудования 01.08.2017 МУП «Прогресс»
11.2 Частичная изоляция теплосетей ППУ 31.08.2017 МУП «Прогресс»
11.3 Ревизия и ремонт электрооборудования 01.07.2017 МУП «Прогресс»
11.4 Ревизия запорной арматуры 01.08.2017 МУП «Прогресс»

11.5
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.06.2017 МУП «Прогресс»

11.6
Поверка измерительных приборов на 
котельной

30.08.2017 МУП «Прогресс»

11.7 Промывки сетей теплоснабжения 01.08.2017 МУП «Прогресс»

11.8
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.08.2017 МУП «Прогресс»

11.9
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

30.08.2017 МУП «Прогресс»

12 г. Артемовский, ул. Прилепского

12.1
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.06.2017 МУП «Прогресс»

12.2 Очистка и промывка котлов на котельной 01.09.2017 МУП «Прогресс»
12.3 Ревизия запорной арматуры в котельной 01.08.2017 МУП «Прогресс»

12.4
Ревизия и ремонт электрооборудования 
в котельной

01.07.2017 МУП «Прогресс»

12.5
Ревизия запорной арматуры на сетях 
теплоснабжения и водоснабжения

01.07.2017 МУП «Прогресс»

12.6
Промывка теплообменного 
оборудования

01.09.2017 МУП «Прогресс»

12.7
Поверка измерительных приборов на 
котельной

31.08.2017 МУП «Прогресс»

12.8 Промывки сетей теплоснабжения 01.08.2017 МУП «Прогресс»

12.9
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.08.2017 МУП «Прогресс»

12.10
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей

31.08.2017 МУП «Прогресс»

12.11
Частичная замена старой изоляции на 
теплотрассе 

31.08.2017 МУП «Прогресс»

13
Блочная газовая котельная «Школа 

№ 56»
13.1 Очистка и промывка котлов на котельной 01.09.2017 МУП «Прогресс»
13.2 Ревизия запорной арматуры в котельной 01.08.2017 МУП «Прогресс»

13.3
Ревизия и ремонт электрооборудования 
в котельной

01.08.2017 МУП «Прогресс»

13.4
Ревизия установок химической 
обработки воды

01.07.2017 МУП «Прогресс»

13.5
Ревизия запорной арматуры на сетях 
теплоснабжения и водоснабжения 01.08.2017 МУП «Прогресс»

13.6
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.06.2017 МУП «Прогресс»

13.7
Поверка измерительных приборов на 
котельной

31.08.2017 МУП «Прогресс»

13.8 Промывки сетей теплоснабжения 01.08.2017 МУП «Прогресс»
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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

среднее профессиональное образование   -      258 
человек

среднее (полное) общее образование   -    222 человека
не имеющие среднего (полного) общего образования -       11  человек
имеющие основное общее образование   -    194 

человека.

Уровень жизни населения
За январь-декабрь 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и 

средним организациям составила по данным Свердловскстата 28265,9 рублей (за 2016 год – 27190 
рублей), темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,9%.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения  
в 4 квартале 2016 года составила 10638 рублей. По кругу отчитывающихся крупных и средних 
организаций Артемовского городского округа среднемесячная заработная плата выше величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Демографическая ситуация
Численность населения по Артемовскому городскому округу на 

01.01.2017 составила 56 759 человек, в том числе городское население  
30 944 человек, сельское население – 25 815 человек. Изменение численности населения – результат 
взаимодействия процессов естественного воспроизводства и миграции.

По данным Свердловскстата за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 754 родившихся 
малышей (в прошлом году – 706 человек), увеличение числа родившихся на 48 человек или на 6,7%. 
Число умерших составило 979 человек (в 2015 году - 998 человек), снижение числа умерших на 19 
человек или на 2% от числа умерших в 2015 году. Число умерших превысило число родившихся на 
29,8%.

Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 45 
пар  и составило 411 пар. Число разводов увеличилось на 13 пар и составило  
293 пары.

Итоги миграции населения за январь-декабрь 2016 года составили: число прибывших 1848 
человек, число выбывших 1785 человека, миграционная прибыль - 63 человека (январь-декабрь 2016 
года - миграционная убыль - 15 человек).

Правонарушения
За январь–декабрь 2016 года Отделом МВД России по Артемовскому району зарегистрировано 

703 преступления, что на 24 случая больше, чем за соответствующий период прошлого года (за 2015 
год – 679 преступлений), увеличение на 3,5%.

По структуре преступности 283 преступления или 41,7% от общего количества 
зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, что на 9 преступлений 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (по данным отдела МВД России по Артемовскому 
району).

3. Об осуществлении Администрацией Артемовского городского округа, подведомственными 
главе Артемовского городского округа органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа полномочий по решению вопросов местного значения

3.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 
исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа

Формирование, утверждение и исполнение бюджета Артемовского городского округа
Бюджет Артемовского городского округа утверждается решениями Думы Артемовского 

городского округа. Начиная с 2014 года, бюджет Артемовского городского округа утверждается 
на 3 года (очередной финансовый год и плановый период), в случае если иное не установлено 
федеральными законами, законами Свердловской области и решениями Думы Артемовского 
городского округа.

Решением Думы Артемовского городского округа от 29.10.2015  
№ 730 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
Артемовского городского округа на 2016 год» было приостановлено  
до 01 января 2016 года действие Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском в 
части составления и утверждения проекта бюджета Артемовского городского округа на плановый 
период, а также установлено, что в 2015 году Администрация Артемовского городского округа 
составляет проект бюджета Артемовского городского округа на очередной финансовый год.

В связи с чем, решением Думы Артемовского городского округа  
от 24.12.2015 № 757 был утвержден бюджет Артемовского городского округа на 2016 год (на 
очередной финансовый год). Согласно данному решению были установлены следующие основные 
параметры бюджета: объем доходов установлен в размере 1 675 531,5 тыс. руб., в том числе 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 1 014 521,5 тыс. руб., объем 
расходов – в размере 1 675 531,5 тыс. руб., дефицит бюджета не установлен.

В течение 2016 года бюджет Артемовского городского округа уточнялся 8 раз, в итоге, решением 
Думы Артемовского городского округа от 06.12.2016 № 53 «О внесении изменений в решение Думы 
Артемовского городского округа от 24.12.2015 № 757 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2016 год» установлены следующие основные параметры бюджета:

- доходная часть бюджета на 2016 год – 1 758 840,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 1 101 691,0 тыс. руб.;

- расходная часть бюджета на 2016 год – 1 784 478,9 тыс. руб.;
- дефицит бюджета на 2016 год – 25 638,1 тыс. руб.
Источником покрытия дефицита бюджета являлись остатки средств на едином счете бюджета, 

неиспользованные по состоянию на 01.01.2016.
Плановые показатели бюджета Артемовского городского округа 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились: по доходам  
на 100 474,8 тыс. руб. или на 6,05 %, по расходам на 105 611,6 тыс. руб. или на 6,29 %.

Плановый размер дефицита бюджета увеличился на 5 136,8 тыс. руб. или на 25 % (источник 
покрытия дефицита бюджета в 2016 году, так же как и в 2015 году - изменение остатков на едином 
счете бюджета).

Исполнение доходной части бюджета Артемовского городского округа в 2016 году в целом 
составило 1 731 236,9 тыс. руб. или 98,4% годовых плановых назначений (утверждено – 1 758 840,8 
тыс. руб.), из них:

1). По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 649 199,7 тыс. руб. или 99,0 
% годовых плановых назначений (утверждено – 655 552,0 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом 
поступления увеличились на 19 789,2 тыс. руб. или на 3,1 % (исполнение 2015 года составляло – 
629 410,5 тыс. руб.).

2). По безвозмездным поступлениям исполнение составило 1 082 037,2 тыс. руб. или 98,1% 
годовых плановых назначений (утверждено – 1 103 288,8 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом 
поступления увеличились на 103 265,4 тыс. руб. или на 10,6 % (исполнение 2015 года составляло 
– 978 771,8 тыс. руб.).

Процент исполнения доходной части бюджета Артемовского городского округа в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом повысился на 1,4 %. Исполнение доходной части бюджета Артемовского 
городского округа в целом за 2015 год составляло 97,0 % годовых плановых назначений. 

Исполнение расходной части бюджета Артемовского городского 
округа за 2016 год составило 1 748 809,0 тыс. руб. или 96,7 % годовых 
плановых бюджетных назначений (утверждено – 1 808 558,1 тыс. руб.).  
По сравнению с 2015 годом исполнение расходной части бюджета увеличилось на 8,2 % (исполнение 
расходной части бюджета за 2015 год – 1 616 765 742,04 руб.).

Плановые бюджетные назначения сводной бюджетной росписи Артемовского Продолжение в №23

13.9
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.08.2017 МУП «Прогресс»

13.10 Ремонт пусковой автоматики котла 01.09.2017 МУП «Прогресс»

13.11
Промывка теплообменного 
оборудования

01.09.2017 МУП «Прогресс»

13.12
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей 31.08.2017 МУП «Прогресс»

13.13 Режимно – наладочные работы 01.09.2017 МУП «Прогресс»
14 г. Артемовский кв. Родничок

14.1 Очистка и промывка котлов 31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.2
Ревизия  и ремонт запорной арматуры и 
сетевых насосов

31.07.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.3 Ревизия и ремонт тепловых колодцев 31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»
14.4 Ревизия и ремонт электрооборудования 30.06.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.5
Ревизия установок химической 
обработки воды в котельной 

30.06.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.6
Ревизия запорной арматуры на сетях 
теплоснабжения  

31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.7
Гидравлические испытания сетей 
теплоснабжения

15.06.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.8 Установка теплового котла 31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.9
Ревизия измерительных приборов на 
котельной  

31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

14.10
Приемка систем теплоснабжения 
потребителей 

31.08.2017 МУП «Покровское ЖКХ»

15

Жилищный фонд, капитальный ремонт 
которого осуществляется в соответствии 
с Региональной программой 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (краткосрочные 
планы программы на 2016-2017 годы)

15.1
Ремонт и замена внутридомовых  систем 
холодного, горячего водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения

15.10.2017
ООО «БизнесКонсалтинг»

ООО «СК ИНЭК-Техполимер»
(по согласованию)

16
Капитальные ремонты объектов 
социальной инфраструктуры

16.1.
Ремонт внутреннего  освещения МБДУ 
№ 1

30.07.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.2
Ремонт помещения пищеблока МБДОУ 
№2

15.08.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.3
Замена оконных конструкций МБДОУ 
№ 4

15.06.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.4 МАДОУ №6 замена оконных блоков 15.07.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.5
Капитальный ремонт внутренней 
системы отопления  МБДОУ № 21

01.09.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.6
Капитальный ремонт кровли МБДОУ 
№ 22

16.06.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.7
Капитальный ремонт кровли МБДОУ 
№ 23

15.08.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.8
Ремонт внутреннего освещения МБДОУ 
№ 33

01.07.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.9
Капитальный ремонт системы  отопления 
МБДОУ № 35

15.08.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.10
Капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ № 17

15.09.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.11
Капитальный ремонт пищеблока МБОУ 
СОШ № 10

15.07.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.12
Ремонт внутреннего освещения МБОУ 
ОШ № 11

15.07.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

16.13
Капитальный ремонт кровли, наружной 
стены, отмостки  МАОУ ДО ДЮСШ  № 25

01.09.2017
Управление образования 

Артемовского городского округа

17.
МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ 
ФОЦ «Сигнал»

17.1 Поверка измерительных приборов 31.08.2017
МБУ «Лыжная база «Снежинка», 

МБУ ФОЦ «Сигнал»

17.2
Промывки внутренних сетей 
теплоснабжения

31.08.2017
МБУ «Лыжная база «Снежинка», 

МБУ ФОЦ «Сигнал»

17.3 Приемка систем теплоснабжения 31.08.2017
МБУ «Лыжная база «Снежинка», 

МБУ ФОЦ «Сигнал»

Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 31.05.2017  № 634- ПА

Состав штаба 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период 
и прохождению отопительного сезона 2017/2018 годов

Самочернов А.В. – глава Артемовского городского округа, руководитель штаба;
Миронов А.И. – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа 

-  начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа, заместитель руководителя штаба;

Хайруллина Е.М. – специалист отдела эксплуатации ЖКХ и экологии МБУ Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», секретарь штаба (по согласованию с руководителем 
учреждения);

Члены штаба:

Ляпунов В.А. – инженер по организации, эксплуатации и ремонту объектов 
коммунального хозяйства  МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию с 
руководителем учреждения);

Вандышева Л.Ю. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
п. Буланаш;

Авдеев Д.С.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 
с. Покровское;

Ситников С.Н.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 
с. Лебедкино;

Скутин Г.А.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 
с. Мостовского;

Серебренников В.В.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 
с. Мироново;

Гиршфельд С.И.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 
п. Красногвардейский;

Королева Е.А. – и.о. председателя Территориального органа местного 
самоуправления п. Сосновый Бор;

Иванов А.С.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 
с. Большое Трифоново;

Шавкунов В.А.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 
с. Шогринское;

Гвозденко В.Н      - начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (по 
согласованию)

Багдасарян Н.В.        - начальник Управления образования Артемовского       городского 
округа;

Сахарова Е.Б.         - начальник Управления культуры Администрации Артемовского 
городского  округа

Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 31.05.2017  № 634- ПА

Положение
о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского 

городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 
2017/2018 годов

1. Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского 
округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2017/2018 годов 
(далее – Штаб) является коллегиальным органом, созданным при Администрации Артемовского 
городского округа для осуществления взаимодействия органов местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих и энергоснабжающих организаций, управляющих компаний, предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, в период подготовки жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних 
условиях и прохождения отопительного сезона 2017/2018годов.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, иными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Артемовского городского округа, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:
3.1. создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации 

аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
3.2. создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов 

социальной сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного 
топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

3.3. организация своевременной и бесперебойной поставки топливно-энергетических ресурсов 
на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной сферы;

3.4. подготовка специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создание 
необходимого запаса горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов.

4. Штаб формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов 
Штаба. Персональный состав Штаба утверждается постановлением Администрации Артемовского 
городского округа.

5. Возглавляет Штаб руководитель Штаба, в его отсутствие – заместитель руководителя Штаба.
6. Руководитель Штаба:
6.1 организует работу Штаба, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов;
6.2. ведет заседания Штаба;    
6.3  подписывает решения, утверждает протоколы заседаний Штаба и другие документы, 

принимаемые на заседаниях Штаба.
7. В отсутствие руководителя Штаба его полномочия осуществляет заместитель руководителя 

Штаба.
8. Члены Штаба, включая заместителя руководителя Штаба, осуществляют следующие 

полномочия:
8.1. вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании Штаба;
8.2. участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и принятии по ним решений;
8.3. участвуют в работе по выполнению решений Штаба и контролю за их выполнением;

8.4. выполняют поручения Штаба и руководителя Штаба;
8.5. осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями деятельности Штаба.
9. Делопроизводство Штаба обеспечивается его секретарем.
10. Секретарь Штаба обеспечивает:
10.1. подготовку материалов для рассмотрения на заседании Штаба и явку членов Штаба;
10.2. ведение протоколов;
10.3. оформление и рассылку решений Штаба, контроль за их исполнением;
10.4. хранение протоколов и иных документов, образующихся в результате деятельности 

Штаба, в течение срока, установленного для хранения такого вида документов.
11. Вопросы на рассмотрение Штаба выносятся руководителем Штаба, либо его заместителем.
12. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух  раз в месяц. 
13. Штаб имеет право:
13.1. запрашивать необходимые материалы и информацию у органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа, организаций, по вопросам, относящимся к компетенции Штаба;
13.2. привлекать к участию в своей работе представителей организаций для проведения 

анализа и консультаций по рассматриваемым Штабом вопросам.
14. Решение Штаба оформляется протоколом. Протокол заседания подписывается 

руководителем и секретарем Штаба. В отсутствие руководителя Штаба протокол подписывает 
заместитель руководителя Штаба. 

15. Протоколы  хранятся у секретаря Штаба в течение 2017/2018  годов, затем передаются 
секретарем Штаба в архив Администрации Артемовского городского округа, где хранятся в течение 
5 лет, затем  передаются на государственное хранение.

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

от 05.06.2017                                      № 31-ПГ

О направлении  в Думу Артемовского городского округа проекта Правил 
землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа  

Рассмотрев заключение Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа о соответствии проекта Правил землепользования и застройки территории 
Артемовского городского округа требованиям технических регламентов и документам 
территориального планирования Артемовского городского округа, протоколы публичных 
слушаний, заключение о результатах проведения публичных слушаний от 30.05.2017 № 3151/16, 
руководствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей  
28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Направить в Думу Артемовского городского округа проект Правил землепользования и 

застройки на территории Артемовского городского округа.
2.  Постановление  опубликовать  в  газете  «Артемовский рабочий»  и  разместить на 

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

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

городского округа по состоянию на 31 декабря 2016 года превысили плановые 
назначения, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа от 
06.12.2016 № 53 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского 
округа от 24.12.2015 № 757 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа  
на 2016 год» на общую сумму 24 079 112,11 руб., в связи с получением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, в том числе:

- 23 753 600,0 руб. – иные межбюджетные трансферты за счет областного бюджета на 
организацию 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;

- 300 000,0 руб. – иные межбюджетные трансферты за счет федерального бюджета на 
оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием;

- 25 512,11 руб.- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Процент исполнения расходной части бюджета Артемовского городского округа в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом повысился на 0,4 %. Исполнение расходной части бюджета Артемовского 
городского округа в целом за 2015 год составляло 96,3 % годовых плановых назначений. 

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа ежегодно имеет социальную 
направленность. Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт в 2016 году 
составили 61,4 % от общего объема расходов; расходы на социальную политику - 13,4 % от общего 
объема расходов.

Расходы на дорожное хозяйство в 2016 году составили 96 671,8 тыс. руб., что на 57 812,4 тыс. 
руб. или в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. В 2016 году начаты работы по капитальному ремонту 
улицы Ленина в г. Артемовский.

С 2015 года бюджет Артемовского городского округа формируется в программно-целевом 
формате (по принципу: один ГРБС – одна программа).

На территории Артемовского городского округа в 2016 году продолжилась реализация 
мероприятий 5 муниципальных программ, утвержденных в Артемовском городском округе. 
Исполнение расходной части бюджета Артемовского городского округа за 2016 год в рамках 
муниципальных программ составило 1 678 883,8 тыс. руб. или 96,9 % годовых плановых назначений. 
По сравнению с 2015 годом расходы бюджета Артемовского городского округа в 2016 году в рамках 
муниципальных программ увеличились на 9,6 % (исполнение расходной части бюджета Артемовского 
городского округа в 2015 году в рамках муниципальных программ составляло 1 531 279,0 тыс. руб.).

Доля расходов бюджета Артемовского городского округа в 2016 году в рамках муниципальных 
программ в общем объеме расходов составила 96,0 %. Увеличение доли расходов бюджета 
Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ составило 1,3 % (в 2015 
году доля расходов бюджета Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ 
составляла 94,7 %).

С целью принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета Артемовского городского 
округа разработан и утвержден постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
31.12.2013 № 1869-ПА (с изменениями) План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
и совершенствованию долговой политики Артемовского городского округа на 2014-2016 годы.

В целях увеличения налоговых и неналоговых поступлений постановлением Администрации 
Артемовского городского округа (далее Администрация АГО) от 13.02.2015 № 222-ПА утвержден 
План мероприятий по повышению доходного потенциала Артемовского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 26.02.2016 № 209-ПА и от 03.06.2016 № 594-ПА, 
а также созданы и работают комиссии:

- межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Артемовского городского округа  
(в соответствии с постановлением Администрации АГО от 23.01.2014 
№ 60-ПА);

- межведомственная Комиссия по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости и земельных участков, используемых без оформления прав 
на них, на территории Артемовского городского округа (в соответствии  
с постановлением Администрации АГО от 19.07.2012 № 942-ПА,  
с изменениями);

- административная комиссия Артемовского городского округа  
(в соответствии с постановлением Администрации АГО от 03.10.2011 
№ 1147-ПА, с изменениями).

За 2016 год проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Артемовского городского округа с участием представителя 
налогового органа.  

На комиссию приглашались 139 налогоплательщиков, из них 11 – по двум вопросам. Заслушано 
62 налогоплательщика, из них 6 – по двум вопросам, из них: 

- по вопросу легализации «теневой» заработной платы - заслушано 38 хозяйствующих 
субъектов, выплачивающий заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической 
деятельности и прожиточного минимума; 

- по вопросу снижения недоимки - заслушано 30 хозяйствующих субъектов.
В результате работы комиссии в 2016 году погашена недоимка в 

объеме 5 647,0 тыс. руб., в том числе за прошлый год – 1 975,0 тыс. руб.,  
из них:

- по налогу на прибыль организаций – 9,0 тыс.руб.;
- по налогу на доходы физических лиц - 1 684,0 тыс. руб., в том числе задолженность прошлого 

года – 1 173,0 тыс.руб.; 
- по налогу на имущество организаций – 626,0 тыс. руб.;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 71,0 

тыс. руб., в том числе задолженность прошлого года – 44,0 тыс.руб.;
- по единому налогу на вмененный доход – 161,0 тыс.руб., в том числе задолженность прошлого 

года – 94,0 тыс.руб.;
- по земельному налогу – 159,0 тыс. руб.; 
- по страховым взносам – 2937,0 тыс. руб., в том числе задолженность прошлого года – 664,0 

тыс. руб.
Контроль за исполнением бюджета Артемовского городского округа 
Внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий, за целевым использованием средств бюджета Артемовского городского,  
а также межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов вышестоящих уровней 
осуществляется главными администраторами бюджетных средств и Финансовым управлением 
Администрации Артемовского городского округа, как органом, осуществляющим кассовое 
исполнение бюджета.

В рамках осуществления последующего муниципального финансового контроля Финансовым 
управлением Администрации Артемовского городского округа за 2016 год проведено 14 
проверок, в том числе 11 плановых поверок. Сумма выявленных финансовых нарушений  
в использовании средств бюджета за 2016 год составила 23 069,8 тыс. руб.,  
в том числе нецелевое использование средств – 198,9 тыс. руб., неправомерное расходование 
денежных средств и материальных ресурсов – 1466,0 тыс. руб. и другие финансовые нарушения 
– 21404,9 тыс. руб. Всего возмещено средств - 60,0 тыс. руб., в том числе в доход бюджета –  
33,6 тыс. руб. Все материалы проверок передаются в органы прокуратуры.

По результатам проверок Финансовым управлением Администрации Артемовского городского 
округа издано: 1 предписание и 11 представлений. По каждому представлению приняты меры 
дисциплинарной и материальной ответственности (всего привлечено к ответственности 29 человек, 
из них 11 руководителей).

Копии актов проверок направлены в Артемовскую городскую прокуратуру. 
Внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения бюджета, а также контроль за достоверностью, полнотой и 
соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета осуществляется Счетной палатой Артемовского городского округа.

3.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа
Согласно бюджетному законодательству к местным налогам, устанавливаемым 

представительным органом городского округа, относятся: налог на имущество физических лиц и 
земельный налог.

В течение 2016 года изменения и (или) дополнения в решение Думы Артемовского городского 
округа об установлении налога на имущество физических лиц не вносились.

Решением Думы Артемовского городского округа от 17.11.2005  
№ 576 «О земельном налоге на территории Артемовского городского округа»: установлена 
налоговая льгота народным дружинникам, являющимся членами народной дружины, включенной 
в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 
в Свердловской области, и принимающих в ее составе участие в охране общественного порядка, 
в виде фиксированной денежной суммы в размере не более 500 рублей в отношение одного 
земельного участка. В случае если сумма исчисленного к уплате земельного налога в отношении 
одного земельного участка составляет менее 500 рублей, налогоплательщик освобождается от 
уплаты земельного налога в отношении этого земельного участка полностью.

3.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа – орган 
местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом, 
который осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Артемовского городского округа и муниципальными правовыми актами.

3.3.1. Во исполнение полномочия «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа» Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа формирование муниципальной собственности  
в 2016 году проходило как за счет проведения процедуры разграничения собственности на территории 
городского округа, в том числе и на землю, так и за счет выявления бесхозяйных объектов и 
выморочного имущества с последующей регистрацией права собственности городского округа.

По состоянию на 01.01.2017 балансовая стоимость муниципального 
имущества составила 6 138 746,3 тыс. руб. (на 01.01.2016 –  
5 865 365,0 тыс. руб.) в том числе:

- 290 743,0 тыс. руб. – имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями (на 01.01.2016 – 279 467,0 тыс. руб.);

- 5 535 224,6 тыс. руб. – имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями (на 01.01.2016 - 5 275 370,2 тыс. руб.);

- 312 778,7 тыс. руб. – имущество, составляющее казну Артемовского городского округа (на 
01.01.2016 – 310 527,8 тыс. руб.).

В 2016 году:
1. Принято в муниципальную собственность в соответствии с  постановлениями Администрации 

Артемовского городского округа, договорами безвозмездной передачи и купли-продажи следующее 
имущество:

1) 2 объекта жилищного фонда – 121,5 кв.м.:
- квартира, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 26, кв. 6;
- квартира, п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 26, кв. 1.
2) газопровод низкого давления для газоснабжения жилого дома «Расширение 

системы газоснабжения жилого дома по ул.М.Горького, 28 пос. Буланаш» выполненный ОАО 
«ГипроНИИгаз», местоположение: Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш,  
улица Максима Горького, д. 28, год ввода в эксплуатацию – 2008 год, общая протяженность – 205,0 
м.

2. Приобретено в муниципальную собственность в процессе осуществления процедуры 
разграничения собственности следующее имущество:

1) автоматизированное рабочее место учителя, в количестве  
19 единиц, балансовой стоимостью 461 852,00 рубля;

2) школьная форма балансовой стоимостью 779 633,42 рубля;
3) оргтехника балансовой стоимостью 130 035,10 рублей;
4) дорожные знаки в количестве 76 штук, балансовой стоимостью 277 786,08 рублей;
5) 3 жилых помещения (кв. №№ 2,3,14), общей площадью 107,9 кв.м., расположенные по 

адресу: Свердловская область, Артемовский район,                      п. Буланаш, ул. Александра Невского, 
2А, балансовой стоимостью                      3 551 100,0 рублей;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

       
1. 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.

2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: рекламный щит Щ16, тип 1, двухсторонний, размером 36 

кв.м. (3 х 6м), расположенный по адресу: Свердловская область,  г. Артемовский, ул. Карла Маркса, д. 111 (напротив), сроком на 8 лет.  
3.1.1. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций): 41992 (сорок 

одна тысяча девятьсот девяносто два) рубля 42 копейки, без учета НДС (в соответствии с отчетом № 162-05/2017 об определении рыночной стоимости 
годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
составленным 19.05.2017 индивидуальным предпринимателем Шалдиной Еленой Викторовной).

3.1.2. Сумма задатка для участия в аукционе: 20996 (двадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 21 копейка (50 % от начальной 
(минимальной) цены предмета аукциона).

3.1.3. «Шаг аукциона»: 2099 (две тысячи девяносто девять) рублей  00 копеек (не более 5% от начальной (минимальной) цены предмета аукциона).
4. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций.
5. Основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 

01.06.2017 № 221 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 09 июня 2017 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 10 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, площадь 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. 

7. Задаток вносится претендентом не позднее 10 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. Документ, подтверждающий поступление задатка на счет, 
является соглашением о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8.  Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- эскизный проект рекламной конструкции с указанием размеров;
- предложения по техническому исполнению рекламной конструкции;
- для физических лиц: копию документа, удостоверяющего личность;
- для индивидуальных предпринимателей: копию свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

выписку из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), копию документа, удостоверяющего личность;
- для юридических лиц: выписку из ЕГРЮЛ; копии учредительных документов юридического лица; выписку из протокола (приказа) соответствующего 

органа управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенная 
печатью заявителя; выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя; 
доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,  в случае если в извещении о проведении аукциона содержится указание на 
требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
9. Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы претендентов. Признание претендентов участниками аукциона 
состоится 12 июля  2017 года в 11-00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе (при условии, что поданные ранее заявки таким 

заявителем не отозваны), все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 8 настоящей документации об аук ционе, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбит ражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко дексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред ставленных заявителем или участником аукциона 

Комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок. В протоколе отражается решение Комиссии 
о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске участника к участию в аукционе по 
установленным основаниям.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте.
Заявителям направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
10. Дата, время и место проведения аукциона 14 июля 2017 года в 11-00 часов                      по местному времени по адресу:  623780, Свердловская 

область, г. Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 38.
11. Аукцион ведет аукционист. Аукционист выбирается на заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе путем открытого 

голосования членов Комиссии простым большинством.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые участники поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета 

аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
начальной или очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену три раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

12. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на аукционе членами Комиссии, аукционистом и 
победителем аукциона в день проведения аукциона.

13. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

14. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

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, ознакомившись с условиями аукциона, извещением о проведении аукциона, техническими 
характеристиками рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций и иными документами по рекламным 
конструкциям, а также с проектом договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выражает (выражаю) намерение участвовать в 
аукционе, Лот №___, проводимом Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее – Организатор 
аукциона), 

который состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а именно:

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 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».
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
ДОГОВОР

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№ ___________                                                                                                                                                                                                                          от «___» ____________20___ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее - Комитет), в лице 
председателя Юсуповой В.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и _________________________
______________________________в лице ________________ действующего (ей) на основании___________________________  
(далее - Рекламораспространитель) с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны, на основании протокола _______________________________ 
от «___» _______ 20___ г. № _____ заключили настоящий договор о нижеследующем:�

1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю за плату право разместить рекламную конструкцию на земельном участке _______________

_________________________,
(неразграниченная, муниципальная форма собственности)
а рекламораспространитель вносит за это плату в соответствии с условиями, перечисленными  

в разделе 3 настоящего Договора.
Основные характеристики рекламной конструкции, а также места ее размещения:

Место размещения
Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции

Площадь информационного поля рекламной конструкции
(кв.м.)

Технические характеристики рекламной конструкции
Собственник или иной владелец недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция
1.2. Рекламная конструкция должна соответствовать требованиям, указанным  в разрешении на установку и эксплуатации рекламной конструкции, 

настоящему договору, схеме размещения рекламных конструкций, ГОСТа Р 52044-2003 и иным требованиям действующего законодательства.
В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года                 № 38-ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация 

рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию, выданного Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа, срок действия которого не истек.

1.3. Настоящий Договор заключен на период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____20__ г.  и пролонгации не подлежит.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Рекламораспространитель обязуется:
2.1.1. Установить рекламную конструкцию в соответствии с настоящим Договором  

и на месте, определенном схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от___________ №_________, ГОСТом и иными требованиями действующего законодательства.

2.1.2. Направить в Комитет уведомление об установке рекламной конструкции  в течении трех дней со дня ее установки.
2.1.3. Вносить плату за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.1.4. При производстве работ по установке, эксплуатации, обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции:
соблюдать действующие строительные, санитарные и иные правила и нормы обеспечения безопасности, соблюдать все требования и ограничения, 

установленные федеральным и областным законодательством, принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности 
третьих лиц и сохранности их имущества;

в случае необходимости за свой счет обеспечить подключение к сетям электроснабжения для освещения рекламной конструкции;
не допускать ухудшения состояния территории, прилегающей к рекламной конструкции, а если рекламная конструкция установлена на здании, 

строении или сооружении - не допускать ухудшения состояния этого здания, строения или сооружения;

приводить место установки рекламной конструкции в надлежащее состояние (устранять повреждения, возникшие в результате установки 
(демонтажа) рекламной конструкции на здании, строении, сооружении и иных объектах с восстановлением благоустройства);

в случае отсутствия возможности проведения работ без выезда на проезжую часть согласовать схему ограждения места проведения работ по 
установке рекламной конструкции, работ по смене контента и поддержанию эстетического вида конструкций (покраска, очищение от пыли и грязи и т.д.) 
с Отделением ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району.

2.1.5. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, производить регулярное техническое 
обслуживание и ремонт рекламной конструкции.

Не реже одного раза в год производить окраску несущих конструкций и декоративных элементов рекламной конструкции; при использовании в 
составе рекламной конструкции высокотехнологичных декоративных материалов и (или) покрытий, конструктивных элементов производить их ремонт 
или замену по мере утраты ими своих свойств или по истечении срока службы, указанного производителем этого материала, конструктивного элемента.

2.1.6. Не изменять характеристик рекламной конструкции, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.7. При возникновении повреждений или неисправностей рекламной конструкции, создающих угрозу жизни, 

здоровью или имуществу граждан, незамедлительно осуществить ремонтно-восстановительные работы. В остальных случаях 
ремонтно-восстановительные работы проводить в течение 14 календарных дней со дня обнаружения таких повреждений  
и неисправностей или со дня получения требования Комитета, выданного в соответствии  
с пунктом 2.4.1 настоящего Договора.

2.1.8. Использовать рекламную конструкцию только в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Не устанавливать на месте, 
предоставленном для установки рекламной конструкции, рекламных конструкций, не предусмотренных разрешением на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, или использовать место установки рекламной конструкции с иными целями.

2.1.9. Размещать социальную рекламу в пределах 5 % годового объема распространяемой рекламы при проведении мероприятий, направленных на 
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства.

2.1.10. Исполнять требования Комитета, выданные в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего Договора.
2.1.11. Уведомлять Комитет в письменной форме обо всех фактах возникновения прав третьих лиц в отношении рекламной конструкции в течение 

3 дней со дня возникновения таких прав.
2.1.12. Демонтировать рекламную конструкцию в течение 3 дней со дня истечения срока действия разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, привести место установки рекламной конструкции в надлежащее состояние, полностью восстановив благоустройство 
территории, и уведомить Комитет в течении 3 дней со дня демонтажа.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Комитет направляет 
Рекламораспространителю предписание о демонтаже рекламной конструкции в соответствии с частью 21 статьи 19 закона о рекламе. 

Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции Комитет вправе 
обратиться в суд о понуждении демонтировать рекламную конструкцию в принудительном порядке или осуществить демонтаж рекламной конструкции 
за счет бюджетных средств с возмещением расходов, связанных с демонтажем, хранением, уничтожением рекламной конструкции с ее владельца путем 
направления соответствующего требования.

2.1.13. В случае повреждения имущества третьих лиц, вызванные установкой рекламной конструкции, устранить повреждения за свой счет.
2.2. Комитет обязуется:
2.2.1. Обеспечить Рекламораспространителю беспрепятственный доступ к объекту, к которому присоединяется рекламная конструкция, для 

проведения работ по ее монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и демонтажу, а также доступ к самой рекламной конструкции.
2.3. Рекламораспространитель имеет право:
2.3.1. Использовать рекламную конструкцию для распространения рекламы, социальной рекламы, соответствующей требованиям законодательства 

Российской Федерации о рекламе;
2.3.2. Беспрепятственного доступа к рекламной конструкции и к месту ее установки для проведения работ по ее монтажу, эксплуатации, 

техническому обслуживанию, ремонту и демонтажу;
2.3.3. Передавать права на рекламную конструкцию третьим лицам, в соответствии с частью 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 

38-Ф3 «О рекламе»;
2.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора.
2.4. Комитет имеет право:
2.4.1. Производить проверки соблюдения Рекламораспространителем условий настоящего Договора, а также проверять соответствие рекламной 

конструкции месту размещения, определённом схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от___________ №_________, ГОСТу и иными требованиями действующего законодательства с направлением 
соответствующих требований о приведении рекламной конструкции в соответствии с разрешительной документацией;

2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным разделом 6 настоящего Договора.
2.4.3. Организовать демонтаж рекламной конструкции в соответствии с порядком, установленным законодательством о рекламе, в случаях, 

определенных действующим законодательством и при, несоблюдения обязательств, указанных в настоящем договоре.

3. Расчеты и платежи по настоящему Договору
3.1. Годовой размер платы по Договору установлен по результатам аукциона в сумме ________ (_____) рублей ___ копеек, без учета НДС.
3.2. Рекламораспространитель в 10 дневный срок с даты заключения настоящего Договора вносит плату за первый год использования места для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции. Сумма задатка, внесенного Рекламораспространителем  в размере ___________рублей, засчитывается 
в счет исполнения обязательств по уплате годового размера платы по Договору.

Последующие платежи Рекламораспространитель производит ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала.
Если последний день срока внесения платы приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
3.3. Рекламораспространитель вправе внести платеж единовременно авансом за весь срок действия настоящего Договора. 
3.4. При наличии задолженности по платежам за предшествующие платежные периоды платежи, поступающие по настоящему Договору, 

засчитываются, прежде всего, в счет погашения долга, независимо от назначения платежа.
3.5. Оплата по настоящему Договору производится Рекламораспространителем путем перечисления ежеквартальных (единовременного) платежей(а)  

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               902 117 05 040 04 0000 180 «прочие 
неналоговые доходы бюджетов городских округов», код ОКТМО 657030003.

3.6. Обязательство Рекламораспространителя по внесению платы в соответствии с настоящим Договором считается исполненным в момент 
поступления денежных средств на счет, указанный в пункте 3.5 настоящего Договора. 

   3.7. В случае не внесения Рекламораспространителем в срок, установленный условиями Договора, суммы платы по Договору на просроченную 
сумму задолженности начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

�4. Дополнительные условия
4.1. Если рекламная конструкция создает риск причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также имуществу третьих лиц (по любым основаниям), 

Комитет вправе самостоятельно организовать демонтаж такой рекламной конструкции без предварительного уведомления Рекламораспространителя.
Комитет уведомляет Рекламораспространителя о демонтаже рекламной конструкции и направляет ему акт о демонтаже рекламной конструкции.
Расходы Комитета по демонтажу, транспортировке, хранению и, в необходимых случаях, утилизации демонтированной рекламной конструкции, 

оплачивает Рекламораспространитель.
4.2. Рекламораспространитель обязуется:
- Размещать информацию о праздничных, памятных днях, днях проведения торжественных и иных мероприятий, информационные материалы в 

рамках праздничного оформления города, при проведении торжественных мероприятий Федерального и местного значения, а также поздравление 
жителей города с праздниками, популяризирующими гражданские и нравственные идеалы в обществе.

- Размещать социально значимую информацию:
информационные материалы в рамках совместных социальных программ с федеральными органами власти Российской Федерации: Министерством 

Внутренних Дел, Федеральной Налоговой Службой, Министерством Финансов, Министерством Здравоохранения, Федеральной Антимонопольной 
Службой, Роспотребнадзором, Федеральной службой судебных приставов, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения и прочих;

социальную рекламу в рамках мероприятий городского, регионального, общероссийского и мирового масштабов.
- Не допускать нахождения средств наружной рекламы без информационных сообщений. В случае временного отсутствия на конструкции 

информационного (рекламного) сообщения владелец обязан по своему усмотрению либо разместить на информационном поле рекламное сообщение 
– саморекламу, либо закрыть информационное поле плакатом с видами города Артемовского или объектами культурного наследия, находящимися на 
территории города и Свердловской области.

�
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в процессе монтажа, 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, демонтажа рекламной конструкции, а также вследствие исполнения иных обязательств 
Рекламораспространителя в соответствии с настоящим Договором.

5.3. В случае расторжения Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 
Договора, задаток, внесенный Рекламораспространителем за участие в аукционе, не возвращается.

6. Изменение и прекращение настоящего Договора
�6.1. Настоящий Договор прекращается по истечении срока, установленного в пункте 1.3 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Комитета в случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.3 - 2.1.8 настоящего 

Договора;
- неисполнения требования Комитета о приведении рекламной конструкции в соответствие с положениями настоящего Договора;
- аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признание его недействительным по основаниям и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- демонтажа рекламной конструкции, в случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Договора;
- если рекламная конструкция создает препятствия для организации дорожного движения (в связи со строительными изменениями участка дороги 

или изменениями порядка организации дорожного движения, в том числе установкой технических средств организации дорожного движения);
6.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Комитета через 14 календарных дней после направления 

уведомления о расторжении настоящего Договора в адрес Рекламораспространителя.
6.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа
ИНН/КПП 6602002670/667701001
623780, Свердловская область,                              
г. Артемовский, площадь Советов 3.

МП                                                                         (В.А. Юсупова)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, в отношении земельного участка  в кадастровом квартале 66:02:0901001  

расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, деревня Луговая в 35 метрах по направлению на юг от жилого дома № 17 
по улице Олькова, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, адрес: Свердловская область, город Артемовский,  
пл. Советов, 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 12 июля 2017 г. в 10*00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. 
«Юрист-сервис» с 10.06.2017 г. по 11.07.2017 г.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 10.06.2017 г. по 11.07.2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.06.2017 г. по 11.07.2017 г., по адресу: Свердловская область,   г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область,  
Артемовский район, деревня Луговая,  улица  Шабурова, дом 7,  кадастровый номер земельного участка 66:02:0901001:30. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

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 предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей площадью 1616,00 кв.м., (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, селе Покровское, в 11 метрах по направлению на запад от 
дома № 139 по улице Ленина, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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 09 июня 2017 года. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 часов по местному времени 08 июля 2017 года.
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.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 25.05.2017 № 584-ПА «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.
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Продолжение в №24

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

от 06.06.2017                                                         № 641-ПА

О внесении изменений в Административный  регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»

Принимая во внимание письмо Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 05.04.2017                     № 17-01-81/3204 о сокращении срока утверждения 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии              с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории», утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
04.08.2016 № 878-ПА (далее Регламент), следующее изменение:      

в пункте 12 раздела 2 Регламента слова «не более 30 дней» заменить словами «не более 18 
дней». 

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

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017                                                         № 642-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении мероприятий, 
посвященных празднику «Выпускник – 2017» 24 июня 2017 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013 № 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 24 июня 2017 года мероприятий, посвященных празднику «Выпускник 

– 2017», на площади Советов в городе Артемовском с 17.00 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 «Пятерочка плюс» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3), «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) - ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а) - ООО «Элемент-Трейд»;
- магазине «Скупой рыцарь» (г. Артемовский, ул. Ленина, 16) -                       ИП Борисов В.Г.;
- магазине «Стрелок» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6) - ООО «Арго»;
- магазине  «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16) – ООО «Союз» (Кожевин Ю.А.)
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ИП Исупова С.Ю.
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, принимающих участие 

в обслуживании мероприятий 24 июня 2017 года на площади Советов города Артемовского, не 
осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 17.00 до 23.00 
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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017                                                                                               № 643-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского 
округа «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Артемовского городского округа»

В связи с необходимостью приведения муниципального правого акта Артемовского городского 
округа в соответствие действующему законодательству, Уставу Артемовского городского округа, 
принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 76 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 25.11.2014 

№ 1612-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Артемовского 
городского округа» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничных рынков»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничных рынков» (Приложение).».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка на территории Артемовского городского 
округа» (далее - Административный регламент) следующие изменения:

2.1. наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничных рынков»;

2.2. по тексту Административного регламента слова «муниципальная услуга «Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка на территории Артемовского городского 
округа» заменить словами «муниципальная услуга «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков» в соответствующем падеже;

2.3. по тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

2.4. по тексту Административного регламента слова «отдел социально-экономического 
развития» заменить словами «отдел экономики, инвестиций и развития» в соответствующем падеже;

2.5. девятый абзац пункта 17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016  № 823-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках Свердловской области».»;

2.6. подпункт 8 пункта 24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«8) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих 

заявителю, а также типа розничного рынка, который предполагается организовать, плану 
организации розничных рынков на территории Свердловской области, утвержденному 
Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 136-ПП.»;

2.7. в приложении № 1 к Административному регламенту слова «Главе Администрации 
Артемовского городского округа» заменить словами «Главе Артемовского городского округа».

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017                                                          № 644-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского 
округа «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Переоформление разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Артемовского городского округа»

В связи с необходимостью приведения муниципального правого акта Артемовского городского 
округа в соответствие действующему законодательству, Уставу Артемовского городского округа, 
принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 76 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 26.11.2014 № 1615-ПА «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Артемовского городского округа» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Переоформление разрешения на право организации розничных рынков»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Переоформление разрешения на право организации розничных рынков» (Приложение).». 
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории Артемовского 
городского округа» (далее - Административный регламент), следующие изменения:

2.1. наименование Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Переоформление 

разрешения на право организации розничных рынков»;
2.2. по тексту Административного регламента слова «муниципальная услуга «Переоформление 

разрешения на право организации розничного рынка на территории Артемовского городского 
округа» заменить словами «муниципальная услуга «Переоформление разрешения на право 
организации розничных рынков» в соответствующем падеже;

2.3. по тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

2.4. по тексту Административного регламента слова «отдел социально-экономического 
развития» заменить словами «отдел экономики, инвестиций и развития» в соответствующем падеже;

2.5. девятый абзац пункта 17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016      № 823-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-
ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках Свердловской области».»;

2.6. подпункт 8 пункта 24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«8) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих 

заявителю, а также типа розничного рынка, на котором предполагается переоформить срок 
действия разрешения, плану организации розничных рынков на территории Свердловской области, 
утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 136-ПП.»;

2.7. в приложении № 1 к Административному регламенту слова «Главе Администрации 
Артемовского городского округа» заменить словами «Главе Артемовского городского округа»;

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017                                                         № 645-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского 
округа «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Артемовского городского округа»

В связи с необходимостью приведения муниципального правого акта Артемовского городского 
округа в соответствие действующему законодательству, Уставу Артемовского городского округа, 
принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 76 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 20.10.2014 № 

1383-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Артемовского городского округа» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков» (Приложение).».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории Артемовского 
городского округа» (далее - Административный регламент), следующие изменения:

2.1. наименование Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения на право организации розничных рынков»;
 2.2. по тексту Административного регламента слова «муниципальная услуга «Продление 

срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории Артемовского 
городского округа» заменить словами «муниципальная услуга «Продление срока действия 
разрешения на право организации розничных рынков» в соответствующем падеже;

2.3. по тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

2.4. по тексту Административного регламента слова «отдел социально-экономического 
развития» заменить словами «отдел экономики, инвестиций и развития» в соответствующем падеже;

2.5. девятый абзац пункта 17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016      № 823-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-
ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках Свердловской области».»;

2.6. подпункт 8 пункта 24 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«8) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих 

заявителю, а также типа розничного рынка, на котором  предполагается продлить срок действия 
разрешения, плану организации розничных рынков на территории Свердловской области, 
утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016                   № 
136-ПП.»;

2.7. в приложении № 1 к Административному регламенту слова «Главе Администрации 
Артемовского городского округа» заменить словами «Главе Артемовского городского округа».

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2017                                                           № 646-ПА

Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Управлением образования Артемовского городского округа

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций Артемовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Управлением образования Артемовского городского округа, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от  12.10.2016            № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 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 (Приложение).

 2. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) обеспечить 
проведение в муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования 
Артемовского городского округа, организационных мероприятий, связанных с изменением 
существенных условий оплаты труда. 

3. Признать утратившими силу: постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 31.08.2010 № 1052-ПА  «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа, подведомственных Управлению 
образования Артемовского городского округа»,  постановление Администрации Артемовского  
городского округа от 10.12.2010 № 1507-ПА «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа, 
утвержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.08.2010 № 
1052-ПА «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа», постановление Администрации Артемовского 
городского округа  от 28.03.2013 № 426-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 31.08.2010 № 1052-ПА «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа», 
постановление Администрации Артемовского городского округа от 24.06.2013 № 888-ПА «О внесении 
изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа, утвержденное постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 31.08.2010 № 1052-ПА «О введении новой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа», постановление Администрации Артемовского городского округа от 19.06.2014 
№ 818-ПА «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 31.08.2010 № 1052-ПА «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа», постановление 
Администрации Артемовского городского округа от 22.12.2014  № 1841-ПА  «О внесении изменений 
и дополнений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа, подведомственных Управлению образования 
Артемовского городского округа», постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 14.04.2015 № 507-ПА «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа, подведомственных 
Управлению образования Артемовского городского округа», постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 08.06.2016 № 601-ПА «О внесении изменений в постановление 
Администрации Артемовского городского округа от 31.08.2010 № 1052-ПА «О введении новой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа, подведомственных Управлению образования Артемовского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2017 года.
5. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

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

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 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 (далее – 
Примерное положение) применяется при исчислении заработной платы работников муниципальных 
образовательных организаций Артемовского городского округа, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования Артемовского городского 
округа (далее – образовательные организации). 

2. Заработная плата работников образовательных организаций устанавливается трудовыми 
договорами в соответствии с действующими в образовательных организациях системами оплаты 
труда. Системы оплаты труда в образовательных организациях устанавливаются на основе 
настоящего Примерного положения коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного представительного органа 
работников образовательной организации.

3. Фонд оплаты труда в образовательных организациях формируется исходя из объема 
лимитов бюджетных ассигнований областного и местного бюджетов, предусмотренных на оплату 
труда работников казенных образовательных организаций, объема субсидии, предоставляемой 
бюджетным и автономным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

4. Штатное расписание образовательной организации утверждается руководителем 
образовательной организации по согласованию с Управлением образования Артемовского 
городского округа и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данной  
образовательной организации в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год 
фонда оплаты труда.

Управление образования Артемовского городского округа устанавливает предельную 
долю оплаты труда работников, занимающих должности, относящиеся к административно-
управленческому персоналу, в фонде оплаты труда образовательной организации, а также перечень 
должностей, относящихся к административно-управленческому персоналу образовательной 
организации.

Управление образования Артемовского городского округа осуществляет контроль фонда 
оплаты труда образовательной организации в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований на соответствующий финансовый год.

5. Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательной 
организации, должны определяться в соответствии с уставом образовательной организации 
и соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного Постановлениями 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии 
с Постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 
12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, 
профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных 
на территории России» (далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических работников, 
утвержденной  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее 
- номенклатура должностей).

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
6. Оплата труда работников образовательной организации устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села

Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 июня  2017                                                                                          № 25

с. Большое Трифоново

Об ограничении  торговли  алкогольной продукцией при проведении событийного 
мероприятия «Покровский рубеж» 11 июня 2017 года

В  соответствии  с 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  29.1 - 31  Устава Артемовского городского округа, 

 1. Во время проведения  11 июня 2017 года событийного мероприятия «Покровский рубеж» 
на территории поселка Кислянка  с 08.00 до 23.00 часов не осуществлять розничную  продажу 
спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в объектах торговли, расположенных на территории 
села Большое Трифоново, поселка Кислянка и деревни Малое Трифоново.

2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, принимающих участие в 
обслуживании праздничных мероприятий 11 июня 2017 года на территории поселка Кислянка, не 
осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 08.00 до 23.00 
часов.

3. Не осуществлять торговлю алкогольной продукцией и пивом в розлив в загородном 
гостинично - ресторанном комплексе «Усадьба» (Фотеев О.Н.), ФОК «Малахит» (Малых А.П.) 11 июня 
2017 года  с 08.00 до 24.00 часов.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
официальном  сайте Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой.

Председател
А.С. ИВАНОВ

Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш 
информирует:

05 июня 2017  года состоялся первый этап конкурса на формирование 
кадрового резерва для замещения вакантной должности муниципальной 
службы заместителя председателя Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш. Конкурс признан не состоявшимся

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Артемовского городского округа сообщает о результатах I этапа конкурса 
на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, проведенного 
31.05.2017:

конкурс на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы:

- председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш,
- председателя Территориального органа местного самоуправления села Мироново 

с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, 
деревня Родники, село Липино,

- председателя Территориального органа местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье,

- председателя Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка,

- председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый 
Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец,

- председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай,
- председателя Территориального органа местного самоуправления села Шогринское с 

подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново,
- председателя Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино с 

подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село 
Бичур,

- председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа,

- председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа

признан не состоявшимся в связи с отсутствием кандидатов;
- председателя Территориального органа местного самоуправления села Мостовского с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово,
- председателя Территориального органа местного самоуправления поселка 

Красногвардейский,
- начальника Управления образования Артемовского городского округа         признан не 

состоявшимся в связи с подачей документов для участия в конкурсе одним кандидатом.
Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе на формирование кадрового резерва, 

могут быть им возвращены по письменному заявлению, направленному по адресу: 623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов,3.

Справки по тел.: (34363)2-41-51.
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Продолжении в №24.

 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

2.7. Во избежание спорных, а также конфликтных ситуаций, связанных с доказыванием 
факта и времени представления или непредставления избирательными объединениями, 
кандидатами документов для выдвижения и регистрации кандидатов, избирательная комиссия 
может осуществлять аудио- и видеозапись процесса приема документов, о чем информирует лиц, 
представляющих указанные документы. 

В случае ведения аудио- и видеозаписи лицом, представляющим документы на выдвижение и 
для регистрации, он уведомляет об этом избирательную комиссию.

2.8. Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов рекомендуется проводить не 
менее чем двум членам избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3. Выдвижение кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20  в порядке самовыдвижения

3.1. Самовыдвижение кандидата на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского  
городского округа по одномандатному избирательному округу №20 производится путем подачи 
письменного заявления о согласии баллотироваться и иных документов в  Артемовскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу №20, в которой будет осуществляться регистрация 
кандидата, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидата, 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не может быть 
одновременно выдвинут избирательным объединением на одних и тех же выборах. 

3.2. Для выдвижения кандидатом в Артемовскую районную территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №20  представляются следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;

2) копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)  или иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверенная кандидатом;

3) документ о принадлежности к политической партии либо не более чем одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 10 сентября 2016 года, и 
статусе в этой политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат 
указал в заявлении о согласии баллотироваться;

4)  копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-тверждающего 
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенная кандидатом;

5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с основного места работы  
или иные документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения 
о роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата 
– пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий) ;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсах на формирование кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа

Администрация Артемовского городского округа объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсах на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления  Артемовского городского округа:

-  председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш;
- председатель Территориального органа местного самоуправления села Мироново с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня 
Родники, село Липино;

- председатель Территориального органа местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье;

- председатель Территориального органа местного самоуправления поселка 
Красногвардейский;

- председатель Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка;

-  председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;

- председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай;
- председатель Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино с 

подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село 
Бичур;

- председатель Территориального органа местного самоуправления села Шогринское с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново.

- председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа;

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа;

- начальник Управления образования Артемовского городского округа.
Требования к кандидатам:
1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; стаж муниципальной 

службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки – не менее шести лет стажа 
муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

2.  специальность, направление подготовки для:
Председателей Территориальных органов местного самоуправления:
- «Государственное и муниципальное управление»;
              - «Менеджмент»;
- «Финансы и кредит»;
- «Государственный аудит»;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- «Юриспруденция»;
-«Экономика»;
- «Экономическая безопасность»;
- «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»;
- «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки. 

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Управление персоналом»;
- «Юриспруденция»;
- «Экономика»;
- «Градостроительство»;
- «Архитектура»;
- «Строительство»;
- «Землеустройство и кадастры»;
- «Землеустройство»;
- «Земельный кадастр»;
- «Геодезия и дистанционное зондирование»;
- «Землеустройство и кадастры»;
- «Картография и геоинформатика»;
- «Экология и природопользование»;
- «Городское строительство и хозяйство»;
- «Промышленное и гражданское строительство»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки. 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа:

- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Юриспруденция»;
- «Экономика»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки.

Начальник Управления образования Артемовского городского округа:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Юриспруденция»;
- «Педагогическое образование»;
- «Психология»;
- «Профессиональное обучение (по отраслям)»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки.

Начальник Управления культуры Артемовского городского округа:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Юриспруденция»;
- «Управление персоналом»;
- «Педагогическое образование»;
- «Психолого-педагогическое образование»;
- «Психология»;
- «Культурология»;
- «История»;
- «Социально-культурная деятельность»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки.

3. знание государственного языка Российской Федерации (русский язык), Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации», от 02.03.2007    № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иных Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, 
нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Свердловской области, законов 
и иных нормативных правовых актов Свердловской области; Устава Артемовского городского 
округа и иных муниципальных правовых актов; правовых основ прохождения муниципальной 
службы, законодательства о противодействии коррупции, основ управления, организации труда и 
делопроизводства; форм и методов работы со средствами массовой информации, обращениями 
граждан; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; аппаратного 
и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности; должностной инструкции;

4. умение эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно 
принимать и реализовывать управленческие и иные решения; давать аналитическую оценку 
в процессе выработки и принятия решений, прогнозировать последствия своих действий; 
вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, соблюдать этику делового общения при взаимодействии с 
гражданами; публично выступать, составлять деловое письмо; подбирать и расставлять кадры, 
управлять персоналом; готовить проекты муниципальных правовых актов, служебных документов, 
собирать, систематизировать, использовать актуальную информацию, применять компьютерную 
и другую оргтехнику; работать: в информационно-правовых системах, информационно-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управлять электронной почтой.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
•личное заявление (пишется собственноручно);
•собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 4х6;
•копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
•копию трудовой книжки (если гражданин не уволен – заверенная кадровой службой с отметкой 

«работает по настоящее время») или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

•копии документов о профессиональном образовании с приложениями (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

•копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

•справку об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу или её прохождению (форма 001-ГС/у, выдается медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы 
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия», «психиатрия-наркология»).

Копии паспорта, трудовой книжки, документов о высшем образовании, документов воинского 
учета заверяются  кадровыми службами по месту работы.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в 2 этапа, 1 этап 
– прием и проверка документов, 2 этап – прохождение конкурсных процедур (тестирование и 
собеседование).

Срок приема документов (1 этап): с 13 июня 2017 года по 02 июля 2017  года (с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов, кроме выходных дней).

Место приема документов: 623780, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб.45.
Контактный телефон: (34363) 2-41-51
Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): июль 2017 года.
Гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию во втором этапе конкурса на 

формирование кадрового резерва, будет направлено сообщение в письменной форме о дате, месте 
и времени его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе на 
формирование кадрового резерва в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к  должности муниципальной службы, на которую формируется кадровый 
резерв, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной  службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

Программа
проведения конкурсов на формирование кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  Артемовского 
городского округа

1.Изучение представленных документов:
-о профессиональном образовании;
-об опыте и стаже работы по специальности.
2.На основе конкурсных процедур в следующей очередности:
Тестирование по вопросам организации муниципальной службы и противодействия 

коррупции.
Индивидуальное собеседование проводится в целях проверки профессионального уровня 

(знаний, умений и навыков), а также уточнения сведений об участниках конкурса.
Участникам конкурса будут заданы вопросы на знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Артемовского городского округа, законодательства о муниципальной службе, 
противодействия коррупции, а также иных нормативных правовых актов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.

При оценке профессионального уровня кандидатов Комиссия исходит из установленных 
квалификационных требований к должности муниципальной службы и положений должностной 
инструкции по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, правовых актов Артемовского городского округа о 
местном самоуправлении.

Кандидат должен уметь работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных.

При подготовке к конкурсу рекомендуется изучить: 
1. Основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Федеративное устройство Российской Федерации.
3. Состав, порядок формирования, основные полномочия Правительства Российской 

Федерации.
4. Систему органов государственной власти Свердловской области.
5. Статус и основные полномочия Губернатора Свердловской области.
6. Статус, состав и основные полномочия Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Состав, порядок формирование, основные полномочия Правительства Свердловской 

области. 
8. Статус и полномочия органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
9. Основные права и обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением 

муниципальной службы.
10. Требования к служебному поведению муниципального служащего.
11. Вопросы, связанные с местным самоуправлением.
Рекомендуемые нормативно-правовые акты:
•Конституция Российской Федерации.
•Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления».
•Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации».
•Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области». 
•Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».
•Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
•Устав Артемовского городского округа.
•Бюджетный кодекс Российской Федерации.
•Положение об органе местного самоуправления.
•Должностная инструкция 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
г. Артемовский                                          _____________
Артемовский городской округ, в лице главы Артемовского городского округа _____________, 

действующего на основании Устава Артемовского городского округа, именуемого в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Руководитель», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1 .  .Руководитель назначается на должность муниципальной службы ________________________.
2.. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
Руководитель приступает к исполнению должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы с ___________.
3.За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Руководителю в соответствии со штатным расписанием с учетом его квалификации, 
стажа муниципальной службы выплачивается денежное содержание, которое состоит из:

- должностного оклада в размере _________ рубля в месяц*;
- надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, выслугу 

лет, премии по итогам службы за месяц, год и иных выплат, предусмотренных трудовым 
законодательством, федеральным и областным законодательством о муниципальной службе.

Должностной оклад может быть изменен на основании нормативных правовых актов 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, главы Артемовского 
городского округа по согласованию с Руководителем.

4. Руководитель имеет право на:
- условия службы, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания, предусмотренного 

пунктом 3 настоящего договора;
- отдых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе на отпуск 

в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» и нормативными правовыми актами 
Свердловской области и Артемовского городского округа;

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
Руководитель имеет также права, предусмотренные Законом Свердловской области от 

29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

5.Руководитель обязан:
- осуществлять полномочия в соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными 

должностной инструкцией, в пределах предоставленных ему прав;
- обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации и Федеральных законов, 

Устава Свердловской области и законов Свердловской области в интересах граждан Российской 
Федерации;

- исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий;

- соблюдать нормы служебной этики и Правила внутреннего трудового распорядка;
- не совершать действий, затрудняющих работу муниципальных органов, а также приводящих к 

подрыву авторитета муниципальной службы;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей;
- соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные 

Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области»;

- сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта;

- уведомлять главу Администрации Артемовского городского округа (лицо, исполняющее его 
полномочия) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным и областным законодательством 
о муниципальной службе.

6.В случае временного отсутствия Руководителя его обязанности исполняет лицо, назначенное 
распоряжением главы Артемовского городского округа.

7. Работодатель имеет право:
- изменять и расторгать настоящий трудовой договор с муниципальным служащим в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством;
- требовать от Руководителя добросовестного исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, иными нормативными правовыми актами, имеющими 
отношение к должностным функциям муниципального служащего, и предусмотренных настоящим 
трудовым договором;

- поощрять Руководителя за образцовое выполнение должностных полномочий, 
продолжительную и безупречную муниципальную службу, за выполнение служебных заданий особой 
важности и сложности;

- привлекать Руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
8.Работодатель обязан:
- соблюдать условия настоящего трудового договора;
- соблюдать трудовое законодательство;
9.  Руководитель и Работодатель осуществляют другие права и исполняют иные обязанности 

в соответствии с действующим законодательством о труде, Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», иными локальными нормативными актами Работодателя, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим трудовым договором.

10.Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день. Режим рабочего дня, 
перерыв для отдыха и питания определяются Правилами внутреннего трудового распорядка органа 
местного самоуправления. 

11.Руководителю устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, 
предусмотренный федеральным и областным законодательством. Нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков.

12. Записи в трудовую книжку о назначении, переводе и увольнении Руководителя и хранение 
трудовой книжки осуществляет Администрация  Артемовского городского округа.

13. Гарантии Руководителю предоставляются в соответствии с Федеральным и областным 
законодательством, нормативно-правовыми актами Свердловской области и Артемовского 
городского округа.

14. Руководитель в порядке, предусмотренном законодательством, несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, нарушение 
трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действиями 
или бездействием.

15.За ненадлежащее выполнение Руководителем своих обязанностей к нему могут быть 
применены следующие меры воздействия:

1)замечание;
2)выговор;
3)увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым договором.
16. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения этого 

срока по инициативе Работодателя
17. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный Комитету по физической культуре и спорту в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

18.Руководитель может быть привлечен помимо материальной ответственности к 
административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

19.Руководитель, как во время действия настоящего договора, так и после его прекращения, 
обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, ставшую ему 
известной в связи с исполнением им должностных обязанностей. При разглашении государственной, 
служебной и иной тайны муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

20. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде. 

21.Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц до расторжения трудового 
договора для подготовки соответствующего распоряжения Администрации Артемовского 
городского округа.

22. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Руководителю, 
производится в день увольнения. Если руководитель в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 
требования о расчете.

23. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего трудового 
договора, кроме случаев, когда:

1) стороны по обоюдному согласию сделают изъятия из этого правила;
2) стороны ссылаются на условия трудового договора для защиты своих интересов в суде;
3)об условиях трудового договора информируются работники органа местного самоуправления 

и другие лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора (ознакомление работников 
бухгалтерии);

4)стороны информируют об условиях трудового договора своих доверенных лиц, 
представителей, уполномоченные органы.

24.Трудовой договор может быть изменен или дополнен по инициативе любой из сторон 
их обоюдным решением, оформляемым дополнительным соглашением, в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области. В трудовой договор вносятся 
обязательные изменения и дополнения в случае издания нормативных актов Российской Федерации 
и Свердловской области.

25. Споры  между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.
26. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и Положением об органе 
местного самоуправления.

27. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
(один экземпляр –  Работодателю,  второй –  Руководителю).

АДРЕСА СТОРОН 

Работодатель   Руководитель
623780, Свердловская область,   Паспорт:
г. Артемовский, пл. Советов, 3  Место регистрации:

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 66:02:2101001:3, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, село Писанец, улица 8Марта, д. 5-2, Заказчиком кадастровых работ является: Гашкова 
Елена Владимировна, действующая от имени и в интересах своей несовершеннолетней дочери: 
Гашковой Кристины Максимовны, зарегистрированная по месту проживания в Свердловской 
области, городе Артемовском, по улице Ломоносова, д. 1-1, контактный телефон: 8 952 739 75 
27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 10.07.2017 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 09.06.2017 г. по 10.07.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.06.2017 г. по 10.07.2017 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, село Писанец, улица Ленина, д. 11,                          
К№ 66:02:2101001:26.

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

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

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

1. Общие положения
1.1. Статус и гарантии деятельности кандидатов, зарегистрированных кан¬дидатов, 

доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов и избирательных объединений, 
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, участвующих 
в дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20 (далее по тексту – выборы), опре¬делены 
положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избира¬тельных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде¬рации» (далее по тексту – Федеральный закон), 
Избирательного кодекса Свердловской области (далее по тексту – Кодекс).

1.2. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом.

1.3. От имени кандидатов в депутаты, выдвинувшихся по одномандатному  избирательному 
округу  вправе выступать исключительно их уполномоченные представители по финансовым 
вопросам и доверенные лица. 

1.4. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному 
округу, назначает лиц, уполномоченных представлять избирательное объединение по всем 
вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах, а также в целях 
представления документов в избирательные комиссии. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательным объединением не 
назначаются.

Продолжении в №24.
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