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Дата и время Наименование мероприятия
Место проведения, 

контакты 
ответственного

01.12.2017 
10:00

Акция, посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

Администрация 
Артемовского ГО

02.12.2017 
13:00-14:00

Фестиваль работающей молодежи 
«Юность»

ДК им. А.С. Попова
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55, 03.20 "Модный 

приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50, 17.00, 01.25 "Время 

покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+)
16.00, 02.25, 03.05 

"Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом деле" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Второе зрение" 

(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 "Познер" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

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

15.00 Т/с "Морозова" 
(12+)

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

21.00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

00.45 Т/с "Провокатор" 
(16+)

02.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с "Хвост" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30, 01.20 "Место 
встречи" (16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

19.40 Т/с "Чужое лицо" 
(16+)

21.40 Т/с "Хождение по 
мукам" (0+)

23.55 Итоги дня
00.25 "Поздняков" (16+)
00.40 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.15 Д/с "Малая Земля" 
(16+)

04.10 Т/с "Патруль" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 05.30, 07.05, 08.25 
Т/с "Вечный зов" 
(12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)

12.00, 13.25, 14.20 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

15.20, 15.50 Т/с "Страсть" 
(16+)

16.30, 16.55, 17.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 
Т/с "Виктория" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00, 23.00 "Дом-2. 

Остров любви" (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с "Универ" 
(16+)

21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35 "Импровизация" 

(16+)
02.35, 03.35 "Stand up" 

(16+)
04.00, 05.00 "Comedy 

Woman" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный 
комментарий" (0+)

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

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

00.55, 17.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 
08.55, 10.25, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 
20.00, 21.25, 23.05 

"Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" 
(0+)

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

со священником 
Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из 
провинции" (0+)

03.15 "Точка опоры" (0+)
03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "В студии - 

протоиерей 
Димитрий Смирнов". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 
23.00 "Этот день в 
истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Канон" (0+)
06.00 "Доброе слово 

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

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 
"Читаем апостол" 
(0+)

06.40, 14.40, 19.10 
"Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" 
(0+)

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

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" 
(0+)

07.45 "Песнопения для 
души" (0+)

08.05, 21.30 "Читаем 
Добротолюбие" (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+)

10.00, 22.00 Гимн России 
(0+)

10.45, 23.45 "Отчий дом" 
/ "Песнопения для 
души" (0+)

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

12.45 "Купелька" (0+)
13.15 "Православный 

календарь" (0+)
13.30 "Доброе слово - 

день" и "День в 
Шишкином лесу" 
(0+)

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

15.30 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

20.10 "Беседы с 
батюшкой". Прямой 
эфир (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55, 02.20, 03.05 

"Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50, 17.00, 00.25 "Время 

покажет" (16+)
15.15, 03.40 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 01.25 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" 

(16+)
19.50 "Пусть говорят" 

(16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Второе зрение" 

(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" 

(16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 "Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 

(12+)
13.00, 19.00 "60 Минут" 

Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с "Морозова" 

(12+)
18.00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны 

следствия" (16+)
00.45 Т/с "Провокатор" 

(16+)
02.45 Т/с "Фамильные 

ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с "Хвост" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

19.40 Т/с "Чужое лицо" 
(16+)

21.40 Т/с "Хождение по 
мукам" (0+)

23.55 Итоги дня
00.25 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.00 "Квартирный 
вопрос" (0+)

04.05 Т/с "Патруль" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 05.55, 07.25, 08.45 
Т/с "Вечный зов" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

15.20, 15.55 Т/с "Страсть" 
(16+)

16.30, 17.00, 17.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с "Виктория" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с "Универ" 
(16+)

21.00, 01.00 
"Импровизация" 
(16+)

22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
02.00, 03.00 "Stand up" 

(16+)
04.00, 05.00 "Comedy 

Woman" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный 
комментарий" (0+)

00.05, 17.00 "Лекции 
из Сретенской 
Духовной 
Семинарии" (0+)

00.55, 17.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 
08.55, 10.25, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" 

(0+)
02.05 Д/ф "Дорога к 

храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" 

(0+)
02.45 "Вестник 

Православия" (0+)
03.00 "Песнопения для 

души" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к 

храму" (Ярославль) 
(0+)

03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с 

батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 
23.00 "Этот день в 
истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Духовные 
размышления" 
протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 
"Читаем апостол" 
(0+)

06.40, 14.40, 19.10 
"Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" 
(0+)

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

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

07.45 "Град Креста" (0+)
08.05, 21.30 

"Нравственное 
богословие" (0+)

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

Павлом" (0+)
09.30 "Вторая половина" 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России 

(0+)
10.45 "Стихи над миром" 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
13.15 "Хранители памяти" 

(0+)
13.30 "Доброе слово - 

день" и "День в 
Шишкином лесу" 
(0+)

15.15 "Преображение" 
(0+)

15.30 "Благовест" (0+)
19.30 "Доброе слово - 

вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" 
(0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

20.10 "Беседы с 
батюшкой". Прямой 
эфир (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.45 "Кулинарное 
паломничество" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55, 03.20 "Модный 

приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50, 17.00, 01.20 "Время 

покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+)
16.00, 02.20, 03.05 

"Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом деле" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Второе зрение" 

(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.25 "К 90-летию В. 

Наумова. Все слова 
о любви" (12+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

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

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

15.00 Т/с "Морозова" 
(12+)

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

21.00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

00.45 Т/с "Провокатор" 
(16+)

02.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с "Хвост" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

19.40 Т/с "Чужое лицо" 
(16+)

21.45 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)

23.55 Итоги дня
00.25 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.00 "Дачный ответ" (0+)
04.05 Т/с "Патруль" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.20, 07.40 Т/с 
"Вечный зов" (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 14.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
4" (16+)

15.20, 15.50 Т/с "Страсть" 
(16+)

16.30, 16.55, 17.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с "Универ" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Импровизация" 

(16+)
02.00, 03.00 "Stand up" 

(16+)
04.00, 05.00 "Comedy 

Woman" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный 
комментарий" (0+)

00.05, 17.00 "Лекции 
из Сретенской 
Духовной 
Семинарии" (0+)

00.55 "Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 
08.55, 10.25, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Телевизионное 
епархиальное 
обозрение" (0+)

02.30 "Семейная 
гостиная" (0+)

02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" 

(0+)
03.15 "Скорая социальная 

помощь" (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" 

(0+)
04.05 "Беседы с 

батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 
23.00 "Этот день в 
истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Плод веры" (0+)
06.00 "Доброе слово 

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

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 
"Читаем апостол" 
(0+)

06.40, 14.40, 19.10 
"Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" 
(0+)

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

07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" 
(0+)

07.45 "По святым местам" 
(0+)

08.05, 21.30 "Уроки 
Православия" (0+)

08.30 "Дон Православный" 
(0+)

09.05 "Лаврские встречи 
со священником 
Анатолием 
Першиным" (0+)

09.30 "Песнопения для 
души" (0+)

09.45, 15.05 "У книжной 
полки" (0+)

10.00, 22.00 Гимн России 
(0+)

10.45 "Кулинарное 
паломничество" (0+)

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

12.30 "Живые ремесла" 
(0+)

12.45 "История Церкви на 
Урале" (0+)

13.15 "Свет невечерний" 
(0+)

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

15.15 "Град Креста" (0+)
19.30 "Доброе слово - 

вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" 
(0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

20.10 "Беседы с 
батюшкой". Прямой 
эфир (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.45 "Слово" (0+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55, 03.20 "Модный 

приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50, 17.00, 01.20 "Время 

покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+)
16.00, 02.25, 03.05 

"Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом деле" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Второе зрение" 

(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.25 "На ночь глядя" (16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

12.00 "Судьба человека 
с Борисом 

Корчевниковым" 
(12+)

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

15.00 Т/с "Морозова" 
(12+)

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

21.00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

00.45 Т/с "Провокатор" 
(16+)

02.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с "Хвост" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30, 01.25 "Место 
встречи" (16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

19.40 Т/с "Чужое лицо" 
(16+)

21.45 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)

23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф "Забери меня, 

мама!" (18+)
03.20 "Поедем, поедим!" 

(0+)
04.00 Т/с "Патруль" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.25, 07.45 Т/с 
"Вечный зов" (12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с "Универ" 
(16+)

21.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)

22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Импровизация" 

(16+)
02.00 "ТНТ-Club" (16+)
02.05, 03.00 "Stand up" 

(16+)
04.00, 05.00 "Comedy 

Woman" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный 
комментарий" (0+)

00.05, 08.30 "Читаем 
Псалтирь" (0+)

00.30 "Учимся растить 
любовью" (0+)

00.55, 17.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 
08.55, 10.25, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" 

(0+)
02.05 "Беседы с Владыкой 

Павлом" (0+)
02.30, 03.30, 15.30 

"Преображение" 
(0+)

02.45 "По святым местам" 
(0+)

03.00 "Православный 
календарь" (0+)

03.15 "Духовные 
размышления" 
прот. Артемия 
Владимирова" (0+)

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

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 
23.00 "Этот день в 
истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 Д/ф "Слово о вере" 
(0+)

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

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 
"Читаем апостол" 
(0+)

06.40, 14.40, 19.10 
"Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" 
(0+)

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

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

07.45 "Вестник 
Православия" (0+)

08.05, 21.30 "Уроки 
Православия" (0+)

09.05 "Церковь и 
общество" (0+)

09.30 "Свет невечерний" 
(0+)

09.45, 15.05 "У книжной 
полки" (0+)

10.00, 22.00 Гимн России 
(0+)

10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

02.05 "Новости" (0+)
12.30 "Беседы о русской 

истории" (0+)
13.15 "Свет Православия" 

(0+)
13.30 "Доброе слово - 

день" и "День в 
Шишкином лесу" 
(0+)

15.15 "Духовные 
размышления" 
протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (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+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55, 03.50 "Модный 

приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50, 17.00 "Время 

покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+)
16.00, 04.50 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.45 "Человек и закон" 

(16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый 

сезон (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.30 Х/ф "Убей меня 

трижды" (18+)
02.00 Х/ф "Лицо любви" 

(16+)

05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном" 

Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 

время
12.00 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

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

15.00 Т/с "Морозова" 
(12+)

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

21.00 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

00.45 Т/с "Провокатор" 
(16+)

02.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с "Хвост" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 01.25 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

17.00 Х/ф "Моя фамилия 

Шилов" (16+)
19.40 Т/с "Чужое лицо" 

(16+)
23.55 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 
(12+)

00.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)

03.25 Т/с "Патруль" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.10, 06.25, 07.40 Т/с 
"Вечный зов" (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с "След" 
(16+)

01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.05 Т/с 
"Страсть" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 04.00, 05.00 
"Comedy Woman" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Открытый 

микрофон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35 "Импровизация" 

(16+)
02.35, 03.35 "Stand up" 

(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный 
комментарий" (0+)

00.05 "Творческая 
мастерская" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" 
(0+)

00.55, 17.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 
08.55, 10.25, 12.25, 
14.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05, 16.25 
"Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Беседы о русской 
истории" (0+)

02.30 "Свет Православия" 

(0+)
02.45 "Источник жизни" 

(0+)
03.00 "Свет невечерний" 

(0+)
03.15, 09.30 "Обзор 

прессы" (0+)
03.30 "Церковь и 

общество" (0+)
04.05 "Беседы с 

батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 
23.00 "Этот день в 
истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Душевная вечеря" 
(0+)

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

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 
"Читаем апостол" 
(0+)

06.40, 14.40, 19.10 
"Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" 
(0+)

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

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

07.45 "Преображение" / 

"Церковь и мир" (0+)
08.05 "Путь паломника" 

/ "Православная 
Брянщина" (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" 
(0+)

09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России 

(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" (0+)
15.30 "Дон Православный" 

(0+)
17.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (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 "Путь паломника" 
(0+)/ "Православная 
Брянщина" (0+)

23.45 "Песнопения для 
души" (0+)
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05.50, 06.10 Т/с "Под 
каблуком" (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Летучий отряд"
10.55 "Михаил Евдокимов. 

Все, что успел" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 Фигурное катание. 

Финал Гран-
при. Женщины. 
Произвольная 
программа

14.25 "На 10 лет моложе" 
(16+)

15.15 "Время кино"
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" (16+)
23.35 "Короли фанеры" 

(16+)
00.30 Х/ф "Заложница" 

(16+)
02.10 Х/ф "Развод" (16+)
04.20 "Модный приговор"

04.40 Т/с "Срочно в номер! 
2" (16+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые истории"
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время
08.20 Россия. Местное 

время (12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.40 "Измайловский 

парк" (16+)
14.40 Х/ф "Валькины 

несчастья" (12+)
18.40 "Стена" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Мне с Вами по 

пути" (12+)
00.55 Х/ф "Пять лет и один 

день" (12+)
02.55 Т/с "Следствие 

ведут знатоки"

05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)

05.40 "Звезды сошлись" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.55 "Новый дом" (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" 

(16+)
14.10, 02.50 "Поедем, 

поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 

(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
21.00 "Ты супер! Танцы" 

(6+)
23.40 "Международная 

пилорама" (18+)
00.40 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
01.50 Д/с "Таинственная 

Россия" (16+)
03.15 Т/с "Патруль" (16+)

05.00, 06.05, 07.35 Т/с 
"Вечный зов" (12+)

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 

04.40, 05.25, 06.20, 
07.05 Т/с "Сердце 
ангела" (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

08.00, 03.25 "ТНТ MUSIC" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 20.00 "Битва 

экстрасенсов" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с "Универ" 
(16+)

16.30 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

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

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

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 "Импровизация" 

(16+)
02.25 "Stand up" (16+)
04.00, 05.00 "Comedy 

Woman" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный 
комментарий" (0+)

00.05, 22.05 Лекция 
профессора 
А.И.Осипова (0+)

00.55, 17.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 
08.55, 10.25, 12.25, 
14.25, 18.55, 
20.00, 21.25, 23.05 

"Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Стихи над миром" 

(0+)
02.45 "Когда мы вместе" 

(0+)
03.00, 13.00 "Таинства 

Церкви" (0+)
03.30 "Из жизни епархии" 

(Уварово) (0+)
04.05 "Беседы с 

батюшкой". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 
23.00 "Этот день в 
истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной 

полки" (0+)
06.15 "Точка опоры" (0+)
06.30, 14.30, 19.00 

"Читаем апостол" 
(0+)

06.40, 14.40, 19.10 
"Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" 
(0+)

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

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 18.00, 
20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

07.30, 10.30, 23.30 
"Первосвятитель" 
(0+)

07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "Учимся растить 

любовью" (0+)
08.30 "Творческая 

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

епархиальное 
обозрение" (0+)

10.00, 22.00 Гимн России 
(0+)

10.05 "Источник жизни" 
(0+)

10.45 "Скорая социальная 
помощь" (0+)

12.45 "Символ веры" / 
"Сила веры" (Орел) 
/ "Песнопения для 
души" ( (0+)

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

14.05 "Выбор жизни" (0+)
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция) 
(0+)

18.05 "Мир Православия" 
(0+)

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

19.45 "Слово" (0+)
20.10 "Церковь и мир" 

с митрополитом 
Иларионом (0+)

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

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

21.30 "Плод веры" (0+)
23.45 "Воскресные 

беседы с епископом 
Каскеленским 
Геннадием" (0+)

05.50, 06.10 Т/с "Под 
каблуком" (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с "Смешарики. 

ПИН-код"
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые заметки" 

(12+)
10.15 "Честное слово"
11.10 "Смак" (12+)
12.15 "Дорогая переДача"
12.40 "Теория заговора" 

(16+)
13.45 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. 
Показательные 
выступления

15.30 К 25-летию 
Казначейства 
России. Большой 
праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Невероятная 

жизнь Уолтера Митти" 
(12+)

01.40 Х/ф "Шакал" (16+)
04.00 "Мужское / Женское" 

(16+)

04.55 Т/с "Срочно в номер! 
2" (16+)

06.45, 02.40 "Сам себе 
режиссёр"

07.35, 03.30 
"Смехопанорама"

08.05 "Утренняя почта"

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

Тимуром Кизяковым"
11.00 Вести
11.20 Кастинг 

Всероссийского 
открытого 
телевизионного 
конкурса юных 
талантов "Синяя 
птица"

11.50 "Смеяться 
разрешается"

13.30 Х/ф "Подмена" (16+)
17.30 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов "Синяя 
птица"

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

00.00 "Дежурный по стране"
01.00 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"

05.10 Х/ф "Курьер" (16+)
07.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.40 "Устами младенца" 

(0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" 

(16+)
11.05 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.05 Д/с "Малая Земля" 

(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+)

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 Т/с "Бесстыдники" 

(18+)
00.55 Х/ф "Убей меня! Ну, 

пожалуйста" (16+)
03.05 Т/с "Патруль" (16+)

08.00 М/ф "Кто пасется на 
лугу?", "Где обедал 
воробей?" (0+)

08.10 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 "Истории из 

будущего" (0+)
10.50 Х/ф "Мы из будущего" 

(16+)
13.05 Х/ф "Мы из будущего 

2" (16+)
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 

19.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.20, 00.25 
Т/с "Охота на 
гауляйтера" (12+)

01.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)

02.50, 03.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
4. Тонкости бизнеса" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с "Улица" (16+)
14.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
16.30 Х/ф "Росомаха" (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди 

Клаб" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
22.00, 02.00 "Stand up" 

(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.00 "Импровизация" (16+)
03.00 "ТНТ MUSIC" (16+)
03.30, 04.30, 05.25 "Comedy 

Woman" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный 
комментарий" (0+)

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

с протоиереем 
Димитрием 
Предеиным" (0+)

00.55, 17.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 
10.25, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.55, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05, 12.05 "Библейский 
сюжет" (0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" 
(0+)

03.00 "Мир Православия" 
(0+)

03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Церковь и мир" 

с митрополитом 
Иларионом (0+)

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

04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 
23.00 "Этот день в 
истории" (0+)

05.00 "Утреннее правило" 
(0+)

05.30 "Воскресные 
беседы с епископом 
Каскеленским 
Геннадием" (0+)

05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00 "У книжной полки"
06.15 "Символ веры" / 

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

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

07.00 Божественная 
литургия (прямая 
трансляция) (0+)

10.00, 22.00 Гимн России 
(0+)

10.05 "Хранители памяти" 
(0+)

10.30, 16.30, 23.30 
"Первосвятитель" 
(0+)

10.45 "Когда мы вместе" 

(0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.05, 
21.55 "Союз онлайн" 
(0+)

12.30 "У книжной полки" 
(0+)

12.45 "По святым местам" 
(0+)

13.00 "Душевная вечеря" 
(0+)

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

14.05 "Церковь и общество" 
(0+)

15.05 "Вторая половина" 
(0+)

15.15 "Кулинарное 
паломничество" (0+)

16.05 "Лаврские встречи 
со священником 
Анатолием 
Першиным" (0+)

16.45 "Стихи над миром" 
(0+)

17.00, 22.05 Лекция 
профессора 
А.И.Осипова (0+)

18.05 "События недели" 
(0+)

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

19.45 "Купелька" (0+)
20.10 "В студии - 

протоиерей 
Димитрий Смирнов". 
Прямой эфир 21-00 
"Союз онлайн" (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

21.30 "Беседы с Владыкой 
Павлом" (0+)

23.45 "История Церкви на 
Урале" (0+)
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Глава  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2017                                      № 81-ПГ

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для формирования земельного участка, расположенного 
в г. Артемовском Свердловской области по ул. Куйбышева, для строительства газопровода 
высокого давления для газоснабжения производственной базы, расположенной по адресу: 

г. Артемовский Свердловской области, ул. Куйбышева, д.8

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  организации и проведении 
публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым решением 
Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском 
Свердловской области по                        ул. Куйбышева, для строительства газопровода высокого 
давления для газоснабжения производственной базы, расположенной по адресу:                                  г. 
Артемовский Свердловской области, ул. Куйбышева, д.8. 

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.).

3. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для формирования земельного участка, 
расположенного в г. Артемовском Свердловской области по ул. Куйбышева, для строительства 
газопровода высокого давления для газоснабжения производственной базы, расположенной по 
адресу: г. Артемовский Свердловской области, ул. Куйбышева, д.8,  на 21 декабря 2017 года в 17-30 
в кабинете № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа по 
адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу 
принимать до 20 декабря 2017 года в  приемной Комитета по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа  по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

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

архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова 

Н.В.) организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, материалов 
информационного характера и  выставки-экспозиции демонстрационных материалов проекта 
планировки территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском 
Свердловской области по                        ул. Куйбышева, для строительства газопровода высокого 
давления для газоснабжения производственной базы, расположенной по адресу:                                  г. 
Артемовский Свердловской области, ул. Куйбышева, д.8.

7. 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.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возложить на Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа                                      
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 29.11.2017 № 81-ПГ

Повестка 
проведения  публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта 

межевания территории для формирования земельного участка, расположенного в г. 
Артемовском Свердловской области по ул. Куйбышева, для строительства газопровода 

высокого давления для газоснабжения производственной базы, расположенной по адресу:      
г. Артемовский Свердловской области, ул. Куйбышева, д.8

21 декабря 2017 года

Место проведения: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 
Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

Время проведения: 17-30

Повестка:
1. Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

формирования земельного участка, расположенного в                         г. Артемовском Свердловской 
области по ул. Куйбышева, для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения 
производственной базы, расположенной по адресу: г. Артемовский Свердловской области,                              
ул. Куйбышева, д.8.

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.
Председательствующий                                                                    

Н.В. БУЛАТОВА     

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

от 29.11.2017                                     № 82-ПГ

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для формирования земельного участка, расположенного 

в г. Артемовском Свердловской области по улицам: Крылова, Тимирязева, Полярников 
до границы территории ОАО «Егоршинский радиозавод», для строительства газопровода 

высокого давления для газоснабжения котельной ОАО «Егоршинский радиозавод»

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  организации и проведении 
публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым решением 
Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском 
Свердловской области по улицам: Крылова, Тимирязева, Полярников до границы территории ОАО 
«Егоршинский радиозавод», для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения 
котельной ОАО «Егоршинский радиозавод». 

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.).

3. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для формирования земельного участка, расположенного в г. 
Артемовском Свердловской области по улицам: Крылова, Тимирязева,                                Полярников 
до границы территории ОАО «Егоршинский радиозавод», для строительства газопровода высокого 
давления для газоснабжения котельной ОАО «Егоршинский радиозавод» на 21 декабря 2017 года 
в 18-00 в кабинете № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу 
принимать до 20 декабря 2017 года в  приемной Комитета по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа  по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

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

архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова 

Н.В.) организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, материалов 
информационного характера и  выставки-экспозиции демонстрационных материалов проекта 
планировки территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском 
Свердловской области по улицам: Крылова, Тимирязева, Полярников до границы территории ОАО 
«Егоршинский радиозавод», для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения 
котельной ОАО «Егоршинский радиозавод».

7. 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.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возложить на Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа                                      
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 29.11.2017 № 82-ПГ

Повестка 
проведения  публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта 

межевания территории для формирования земельного участка, расположенного в г. 
Артемовском Свердловской области по улицам:  Крылова, Тимирязева, Полярников до 
границы территории ОАО «Егоршинский радиозавод», для строительства газопровода 

высокого давления для газоснабжения котельной ОАО «Егоршинский радиозавод» 

21 декабря 2017 года

Место проведения: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 
Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

Время проведения: 18-00

Повестка:
1. Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

формирования земельного участка, расположенного в  г. Артемовском Свердловской области по 
улицам: Крылова, Тимирязева, Полярников до границы территории ОАО «Егоршинский радиозавод», 
для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения котельной ОАО «Егоршинский 
радиозавод».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.
Председательствующий                                                                    

Н.В. БУЛАТОВА     

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017                                                     № 1266-ПА

Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи Почетным 
гражданам Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения», пунктом 5 статьи 4 Положения о звании «Почетный гражданин 
Артемовского городского округа», утвержденного решением Думы Артемовского городского округа 
от 15.05.2008 № 343, пунктом 54 Положения о муниципальных правовых актах в Артемовском 
городском округе, принятого решением Думы Артемовского городского округа от 25.11.2010 № 
985, принимая во внимание письмо Правительства Свердловской области от 24.10.2017 № 01-01-
76/16415, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок выплаты единовременной материальной помощи Почетным гражданам 

Артемовского городского округа (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление главы Артемовского городского округа 
от 01.07.2008 № 284 «Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи 
Почетным гражданам Артемовского городского округа». 

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

4. 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 24.11.2017 № 1266-ПА

Порядок выплаты единовременной материальной помощи 
Почетным гражданам Артемовского городского округа

 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок оказания из бюджета Артемовского 

городского округа (далее – местного бюджета) материальной помощи как дополнительной меры 
социальной поддержки Почетных граждан Артемовского городского округа (далее – материальная 
помощь).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для оказания материальной 
помощи, является Администрация Артемовского городского округа. 

3. Материальная помощь предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
улучшения социального положения Почетных граждан.

Глава 2. Порядок оказания единовременной материальной помощи
4. Материальная помощь Почетным гражданам Артемовского городского округа выплачивается 

единовременно один раз в год в размере 12000 рублей, за вычетом налога на доходы физических 
лиц в порядке и размерах, установленных налоговым законодательством Российской Федерации, 
при предоставлении следующих документов:

- личное заявление;
- копия паспорта;
- копия Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
- копия СНИЛС;
- выписка банковского счета;
- согласие на обработку его персональных данных в соответствии с  Федеральным  законом  от  

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Заявление с приложенными документами подаются Почетными гражданами в отдел 

организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа в срок 
до 10 июля ежегодно. 

6. Не позднее следующего рабочего дня после поступления, заявления направляются главе 
Артемовского городского округа для рассмотрения и в течение 1 рабочего дня после рассмотрения, 
передаются для исполнения в отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского 
округа. 

7. Отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа в течение 5 
рабочих дней со дня получения заявления:

1) проводит проверку полноты сведений, содержащихся в представленных документах;
2) готовит проект распоряжения Администрации Артемовского  городского округа об оказании 

материальной помощи;
3) получает информацию об оказанной ранее материальной помощи Почетным гражданам 

Артемовского городского округа в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения;

4) размещает информацию об оказании единовременной материальной помощи  Почетным 
гражданам Артемовского городского округа в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. 

8. Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения Администрации 
Артемовского городского округа об оказании материальной помощи в безналичной форме путем 
перечисления на лицевой счет Почетного гражданина Артемовского городского округа в течение 5 
рабочих дней с момента издания распоряжения.

Глава 3. Источник финансирования
9. Денежные средства на выплату единовременной материальной помощи Почетным гражданам 

Артемовского городского округа предусматриваются в местном бюджете на очередной финансовый 
год. 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017                                                        № 1267-ПА

О внесении изменений в Порядок оказания материальной помощи 
как дополнительной меры социальной поддержки малообеспеченным категориям 

населения и гражданам Артемовского городского округа, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) в 2017 – 2020 годах

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным категориям 
населения и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», принимая во внимание письмо Правительства Свердловской области от 24.10.2017                                  
№ 01-01-76/16415, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок оказания материальной помощи как дополнительной меры социальной 

поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам Артемовского городского 
округа, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) в 2017 – 
2020 годах, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
17.03.2017 № 311-ПА, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Лицам, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка  материальная помощь 

выплачивается единовременно в размере 5000 (пять тысяч) рублей на жилое помещение, 
пострадавшее в результате чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение и т. д.). Собственникам 
жилых помещений материальная помощь выплачивается соразмерно их доле в праве собственности 
на пострадавшее жилое помещение.»;

1.2. пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Для получения материальной помощи лица, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Порядка, обращаются в Администрацию Артемовского городского округа с письменным заявлением 
об оказании материальной помощи, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- справка о составе семьи с указанием степени родства;
- справка с места жительства;
- выписка банковского счета заявителя;
-  копия СНИЛС заявителя;
- согласие заявителя на обработку его персональных данных в  соответствии с  Федеральным  

законом  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением об оказании 
материальной помощи (справка о заработной плате, справка о доходах, полученных в виде пенсии, 
справка                                                    ГУ СЗН СО «Артемовский центр занятости»).»;

1.3. пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Для получения материальной помощи лица, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего 

Порядка, обращаются в Администрацию Артемовского городского округа не позднее шести месяцев 
со дня наступления чрезвычайной ситуации с заявлением об оказании материальной помощи, по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документов, подтверждающих право заявителя на занимаемое по договору найма 

или на находящееся в собственности жилое помещение (копии договоров социального найма или 
ордера, копии правоустанавливающих документов и (или) правоудостоверяющих документов на 
недвижимое имущество);

- справка о пожаре, о чрезвычайной ситуации, в результате которых утрачены или повреждены 
жилые помещения, выданная отделом надзорной деятельности Режевского городского округа, 
Артемовского городского округа Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области;

- выписка банковского счета заявителя;
-  копия СНИЛС заявителя;
- согласие заявителя на обработку его персональных данных в  соответствии с  Федеральным  

законом  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».»;
1.4. в пункте 11 Порядка слова «организационном отделе» заменить словами «отделе 

организации и обеспечения деятельности»;
1.5. пункт 12 Порядка дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) получает информацию об оказанной ранее материальной помощи, как дополнительной 

меры социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам Артемовского 
городского округа, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;

5) размещает информацию об оказании материальной помощи, как дополнительной меры 
социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам Артемовского 
городского округа, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.». 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

 
Приложение № 1

к Порядку оказания материальной 
помощи как меры социальной поддержки 

малообеспеченным категориям населения 
и гражданам Артемовского городского округа, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 

в 2017 – 2020 годах

Главе Артемовского городского округа                                     
______________________________________

 (Ф.И.О.)
                                     от ___________________________________

                                             (Ф.И.О. полностью)
                                     ______________________________________
                                     Адрес ________________________________
                                     ______________________________________

                                     Конт. тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную  помощь   семье   (одиноко проживающему гражданину), 
                                                                                                                     (нужное подчеркнуть)

имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума, установленного постановлением 
Правительства Свердловской области.

Приложение:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, 

серия, номер, выдан кем, когда) _________________________________________________________________
2. Справка о составе семьи с указанием степени родства;
3. Справка с места жительства;
4. Документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением об оказании 
материальной помощи;

5. Выписка банковского счета заявителя;
6. Копия СНИЛС заявителя;
7. Согласие заявителя на обработку его персональных данных в  соответствии с  Федеральным  

законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата _____________ Подпись заявителя ________________

Приложение № 2
к Порядку оказания материальной 

помощи как меры социальной поддержки 
малообеспеченным категориям населения 

и гражданам Артемовского городского округа, 
пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 
в 2017 – 2020 годах

                                     Главе Артемовского городского округа                                    
 ____________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
                                     от __________________________________

                                             (Ф.И.О. полностью)
                                     ____________________________________
                                     Адрес ______________________________
                                     ____________________________________

                                     Конт. тел. ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь в связи _________________________________________ 
(указать чрезвычайную ситуацию), в результате которого утрачено (повреждено) жилое помещение 
по адресу:_______________________________________________________________________________________
принадлежащее мне на праве собственности (на условиях найма).

Приложение:
1. Справка о чрезвычайной ситуации (кем и когда выдана) ____________________________________

_________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Копия  паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
(наименование, серия, номер, выдан кем, когда) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Копия документа, подтверждающего право заявителя на занимаемое жилое помещение:
- договор найма № _______ от _______________
- ордер № _______ от ______________
- свид-во о гос. регистрации прав на недвижимое имущества № ______ дата ___________
- иное ________________________________________________________________________
4. Выписка банковского счета заявителя;
5. Копия СНИЛС заявителя;
6. Согласие заявителя на обработку его персональных данных в  соответствии с  Федеральным  

законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата _____________                                                            Подпись заявителя _________________

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.11.2017                                                   № 1268-ПА

Об утверждении графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, 
сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Артемовского 

городского округа, на 2018-2021 годы

В соответствии с паспортом приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области», утвержденным протоколом заседания 
Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам от 
14.04.2017 № 9-ЕК, протоколом заседания ведомственного проектного офиса по реализации 
основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» 
от 21.07.2017 № 36, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и 

прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Артемовского городского округа, на 
2018-2021 годы (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 24.11.2017 № 1268-ПА
ГРАФИК

приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним 
территорий, находящихся на территории Артемовского городского округа, 

на 2017–2021 годы

№ 
п/п

Адрес 
объекта

Ведомственная 
принадлежность

Форма 
собствен-

ности

Год постройки 
и/или год 

проведения 
последнего 

капитального 
ремонта в части 

фасадов и 
благоустройства

Ответствен-
ный 

исполнитель

План-
овый 

период 
прове-
дения 
работ

Перечень 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

г. 
Артемовский,

ул. 
Пригородная, 

2 «б»

МБУ ФОЦ 
«Сигнал»

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1960

МБУ ФОЦ 
«Сигнал» 2018

Ремонт 
фасада, 
крыльца, 

водостока, 
устройство 
ограждения 
территории

1 2 3 4 5 6 7 8

2

г. 
Артемовский,

ул. Акулова, 
32

МБУ ФОЦ 
«Сигнал»

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1971

МБУ ФОЦ 
«Сигнал»

2019-
2021

Реконструк-
ция в 

соответст-вии 
с проектной 

докумен-
тацией

3

г. 
Артемовский,

пер. 
Заводской, 4

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1960,

год последнего 
капитального 

ремонта 
фасада - 2005

МБУК ДК им. 
А.С. Попова 2019

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

4

г. 
Артемовский,
пл. Советов, 

6

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1948,

год последнего 
капитального 

ремонта 
фасада - 2013

МБУК АГО ДК 
«Энергетик» 2019

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

5

г. 
Артемовский,

ул. 
Комсомоль-

ская, 2

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1941,

год последнего 
капитального 

ремонта 
фасада - 2007

МБУК ГЦД 
«Горняк» 2020

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

1 2 3 4 5 6 7 8

6

Артемовский 
район

п. Буланаш,
пл. 

Театральная

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1951,

год последнего 
капитального 

ремонта 
фасада - 2014

МБУК ЦКиК 
«Родина» 2020

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

7

Артемовский 
район

п. Буланаш,
ул. 

Вахрушева, 7

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1950,

год последнего 
капитального 

ремонта 
фасада - 2007

МБУ ДО АГО 
«ДШИ №2» 2020

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

8

г. 
Артемовский,

ул. Ленина, 
24

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1960,

год последнего 
капитального 

ремонта 
фасада - 2014

МБУК ЦБС 2021

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

9

г. 
Артемовский,

ул. Ленина, 
28

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1954,

год последнего 
капитального 

ремонта 
фасада - 2011

МБУ ДО
АГО

«ДШИ №1»
2021

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

1 2 3 4 5 6 7 8

10

г. 
Артемовский,

ул. Ленина,
13 «а»

Управление 
культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского 
округа

муни-
ципаль-

ная

год постройки 
- 1962 МБУК ЦКС 2021

Ремонт 
фасада,
благоус-
тройство 

прилегаю-щей 
территории

Исполнитель: Ефимов Д.Г.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017                                                       № 1269 -ПА

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий 

в Артемовском городском округе
 на период до 2022 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 
1094-ПА, (далее – Программа) следующие изменения:

1. В Паспорте Программы:
1.1. в строке «Цели и задачи программы» цель 1 дополнить задачей 9:
«9. Организация регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде»;
1.2. в строке «Перечень основных целевых показателей программы»  Подпрограмму 1 дополнить 

целевым показателем 10:
«10. Своевременность выдачи документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства гражданам, проживающим в муниципальном жилищном 
фонде»;

1.3. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить 
в следующей редакции:



Деловой квартал

№ 48 (10757) •ПЯТНИЦА• 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

9
Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 2 109 514,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год –  432 276,8 тыс. руб.
2019 год –  406 175,6 тыс. руб.
2020 год –  407 592,6 тыс. руб.
2021 год –  436 411,9 тыс. руб.
2022 год –  427 057,9 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 272 320,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 56 501,1 тыс. руб.
2019 год – 56 485,2 тыс. руб.
2020 год – 56 489,5 тыс. руб.
2021 год – 56 489,5 тыс. руб.
2022 год – 46 355,5 тыс. руб.

областной бюджет – 1 136 507,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 227 582,3 тыс. руб.
2019 год – 212 919,3 тыс. руб.
2020 год – 212 919,3 тыс. руб.
2021 год – 241 543,5 тыс. руб.
2022 год – 241 543,5 тыс. руб.

местный бюджет – 700 076,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 148 113,4 тыс. руб.
2019 год – 136 691,1 тыс. руб.
2020 год – 138 083,8 тыс. руб.
2021 год – 138 228,9 тыс. руб.
2022 год – 138 958,9 тыс. руб.

внебюджетные источники – 610,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 80,0 тыс. руб.
2019 год – 80,0 тыс. руб.
2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 150,0 тыс. руб.
2022 год – 200,0 тыс. руб.

1.4. В разделе 1 Программы «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития Артемовского городского округа» подпрограмму 1 «Реализация 
отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории 
Артемовского городского округа» дополнить следующим подразделом: 

«Оказание услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном 
фонде, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных 
документов

В штате Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр по 
расчету и выплате субсидий и приватизации жилья» состоит специалист адресно-справочной 
работы, который осуществляет первичный прием документов на регистрацию и снятие с 
регистрационного учета по месту жительства от граждан, проживающих в муниципальном 
жилищном фонде, производит передачу документов в орган регистрационного учета. В своей работе 
специалист адресно-справочной работы руководствуется  Приказом ФМС РФ от 11.09.2012 № 288 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». Специалист адресно-
справочной работы осуществляет взаимодействие с территориальным подразделением ФМС в 
пределах своих полномочий, осуществляет формирование адресно-справочной информации, 
обеспечивает хранение адресно-справочной информации, консультирует граждан по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

В 2016 году по оказанию услуги зарегистрировано 396 обращений граждан, в том числе о 
регистрации по месту жительства – 131 обращение, о регистрации по месту пребывания – 28 
обращений, о снятии с регистрационного учета – 216 обращений, о замене паспортов – 21 
обращение, за выдачей справок с места жительства обратилось 2298 граждан.

По поступившим письменным обращениям проведен ряд мероприятий, направленных на 
проверку соответствия данных в картотеке муниципального жилищного фонда. По мере обращения 
граждан оказывается консультативно-методическая помощь по оформлению документов. 
Еженедельно обновляется база данных по учету регистрации и снятия с регистрации граждан 
муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа.»;    

1.5. Приложение № 1 к Программе - таблицу «Цели и задачи, целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года» дополнить 
строками 18.1, 18.2:

18.1 Задача 9. Организация регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде

18.2

Своевременность выдачи 
документов на регистрацию и снятие 
с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства 
гражданам, проживающим в 
муниципальном жилищном фонде

% 100 100 100 100 100

отчет о выполнении 
муниципа-льного казенного 
учреждения Артемовского 
городского округа «Центр 

по расчету и выплате 
субсидий и приватизации 

жилья»
1.6. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий 
в Артемовском городском округе на период до 2022 года» строки 1- 10,11-22, 42.1-42.2, 77-92.2, 
170-177,             188-189 изложить в следующей редакции (Приложение ).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. 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 24.11.2017 № 1269-ПА  

Приложение № 2
к муниципальной программе «Реализация  вопросов 

местного значения и переданных государственных 
полномочий  в Артемовском городском округе                                                                                                                       

на период до 2022 года»

Строки 1-10, 11-22, 42.1-42.2, 77-92.2, 170-177, 188-189 Плана мероприятий по 
выполнению муниципальной программы  «Реализация  вопросов местного значения и 

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

№ 
стро   

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов   на 

финансирование

 Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 
Всего   

2018 2019 2020 2021 2022  

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе   

2 109 
514,8

432 
276,8

406 
175,6

407 
592,6

436 
411,9

427 
057,9 X

2
Федеральный бюджет       272 

320,8
56 

501,1
56 

485,2
56 

489,5
56 

489,5
46 

355,5 X

3
Областной бюджет         1 136 

507,9
227 

582,3
212 

919,3
212 

919,3
241 

543,5
241 

543,5 X

4
Местный бюджет           700 

076,1
148 

113,4
136 

691,1
138 

083,8
138 

228,9
138 

958,9 X
5 Внебюджетные источники 610,0 80,0 80,0 100,0 150,0 200,0 X

6
Всего по направлению  «Прочие 
нужды», в том числе

2 109 
514,8

432 
276,8

406 
175,6

407 
592,6

436 
411,9

427 
057,9 X

7
Федеральный бюджет       272 

320,8
56 

501,1
56 

485,2
56 

489,5
56 

489,5
46 

355,5 X

8
Областной бюджет         1 136 

507,9
227 

582,3
212 

919,3
212 

919,3
241 

543,5
241 

543,5 X

9
Местный бюджет           700 

076,1
148 

113,4
136 

691,1
138 

083,8
138 

228,9
138 

958,9 X
10 Внебюджетные источники 610,0 80,0 80,0 100,0 150,0 200,0 X

11
Подпрограмма 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» 
12 Всего по подпрограмме, 42473,6 10742,0 7714,3 7919,1 8049,1 8049,1 X
13 в том числе           X
14 Федеральный бюджет       14093,8 2812,9 2817,0 2821,3 2821,3 2821,3 X
15 Областной бюджет         512,0 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 X

16
Местный бюджет           27 

867,8 7826,7 4794,9 4995,4 5125,4 5125,4 X
17 3. Прочие нужды

18
Всего по направлению  «Прочие 
нужды»,

42 
473,6 10742,0 7714,3 7919,1 8049,1 8049,1 X

19 в том числе                 X

20
Федеральный бюджет       14 

093,8 2812,9 2817,0 2821,3 2821,3 2821,3 X
21 Областной бюджет         512,0 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 X

22
Местный бюджет           27 

867,8 7826,7 4794,9 4995,4 5125,4 5125,4 X

42.1

Мероприятие 11 Оказание 
услуги первичного приема 
от граждан, проживающих в 
муниципальном жилищном 
фонде, документов на 
регистрацию и снятие с 
регистрационного учета 
по месту пребывания 
и по месту жительства, 
подготовки и передачи в 
орган регистрационного учета 
предусмотренных учетных 
документов, всего, из них 1 655,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 18, 2

42.2 Местный бюджет 1 655,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 X

77
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и 

спорта» 

78
Всего по подпрограмме, 102 

977,4
25 

512,2
19 

136,8
19 

222,4
19 

553,0
19 

553,0 X
79 в том числе           X
80 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

81
Местный бюджет           102 

977,4
25 

512,2
19 

136,8
19 

222,4
19 

553,0
19 

553,0 X
82 3. Прочие нужды

83
Всего по направлению  «Прочие 
нужды», в том числе

102 
977,4

25 
512,2

19 
136,8

19 
222,4

19 
553,0

19 
553,0 X

84 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

85
Местный бюджет           102 

977,4
25 

512,2
19 

136,8
19 

222,4
19 

553,0
19 

553,0 X

86

Мероприятие 1 Организация 
и проведение мероприятий, 
оказание услуг в сфере 
физической культуры и 
спорта, оказание финансовой 
поддержки спортивным 
организациям, общественным 
федерациям, всего, из них

97 
328,2

19 
863,0

19 
136,8

19 
222,4

19 
553,0

19 
553,0

38, 39, 40, 
41, 42, 43, 

44, 45

Продолжение в №49

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017                                                       № 1270-ПА

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы

на территории Артемовского городского округа, и в Перечень видов 
и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного 

плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области 

на 2015-2017годы на территории Артемовского городского округа

Принимая во внимание сведения о расчете объема финансовых средств на проведение работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2017 год, представленные Региональным 
фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области, в соответствии с частью 7.1. статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП       «Об 
установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-
2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП», руководствуясь статьями  30, 31   Устава   Артемовского   городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат 

капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2017 годы на территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 01.08.2014  № 1068-ПА  (Приложение 1):

1.1. строки № 49, № 50, № 52 - 59, № 61, № 62, № 65 - 67,  № 69, № 72 - 75 исключить.
2. Внести следующие изменения  в  Перечень   видов и стоимости капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации  Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2017 годы на территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 01.08.2014  № 1068-ПА  (Приложение 2):

2.1. строки № 49, № 50, № 52 - 59, № 61, № 62, № 65 - 67,  № 69, № 72 - 75 исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2017                                                    № 1274-ПА
 

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных 
жилых домов на территории  Артемовского городского округа 

В соответствии   с    Федеральным  законом  от  21  декабря  1994    года № 69-ФЗ «О пожарной   
безопасности»,  Законом   Свердловской   области  от  15.07.2005  № 82-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области», Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390, в целях реализации мер по предупреждению и предотвращению 
пожаров в населённых пунктах на территории Артемовского городского округа  и организации 
эффективной борьбы с ними, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на 

территории Артемовского городского округа   (далее- Перечень) (Приложение).   
2. Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа провести разъяснительную работу среди населения на подведомственной 
территории о необходимости оснащения индивидуальных жилых домов первичными средствами 
пожаротушения, согласно Перечню.          

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ
Приложение

                                                                       к постановлению Администрации
                                                                     Артемовского городского округа

               от 28.11.2017 № 1274-ПА
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории 
Артемовского городского округа 

№
п/п

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и инвентаря

Нормы 
комплектации 

пожарного 
щита

1 Огнетушители (рекомендуемые):
- воздушно- пенные (ОВП)
вместимостью 10 л.;
или
- порошковые (ОП)
вместимостью, л/массой огнетушащего
состава, кг.
                               ОП- 10/9
                                     или
                               ОП- 5/4

1

1

2
2 Лом 1
3 Ведро 1
4 Багор 1
5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала)
1

6 Лопата штыковая 1
7 Емкость с водой не менее 0,2 м3 1
8 Ящик с песком 0,5 м3 1

Исполнитель: Никонов А.С.
Телефон: 8(34363) 5-93-04 (доб. 127)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2017                                                     № 1275-ПА

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Артемовского городского округа, 
и в Перечень видов и стоимости капитального ремонта  многоквартирных домов в рамках 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2018-2020 годы

 на территории Артемовского городского округа

Принимая во внимание сведения о расчете объема финансовых средств на проведение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018-2020 годах, представленные 
Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области,                        в соответствии с частью 7.1. статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ                      «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества                     в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.06.2014  № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь статьей 31   Устава   Артемовского   
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 

ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на 
территории   Артемовского   городского  округа, утвержденный постановлением 

Администрации Артемовского городского округа от 24.01.2017 № 48-ПА, изложив его в 
следующей редакции (Приложение 1).

2. Внести изменения в Перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных    домах     Свердловской     области    на   2018-2020  годы   на 

территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 24.01.2017 № 48-ПА, изложив его в следующей редакции 
(Приложение 2).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 28.11.2017 № 1275 - ПА
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы  на территории Артемовского городского округа

№
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Общая 
площадь 

МКД, всего

Площадь помещений МКД
Количество жителей, 
зарегистрированных 

в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана

Стоимость 
капитального 

ремонта

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 

кв. м общей 
площади 

помещений 
МКД

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 

кв. м общей 
площади 

помещений 
МКД

П
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н

о
ва

я 
д

а
та

 з
а

ве
р

ш
е

н
и

я 
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а
б

о
т

В
во

д
а

 в
 э

кс
п

л
уа

та
ц

и
ю

З
а

ве
р

ш
е

н
и

я 
п

о
сл

е
д

н
е

го
 к

а
п

и
та

л
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е
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о
н

та

Всего:

В том числе
В том числе жилых 

помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан

Нежилых 
помещений

Жилых 
помещений

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2018 год

1 г. Артемовский,               
ул. Свободы, д. 21

1945  Кирпичные 2 2 454,10 424,10 0,00 424,10 398,80 17 1 927 381,77 4 544,64 9 313,38 2018

Продолжение в №49

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.11.2017                                                                                        № 1277-ПА

О внесении изменений в План мероприятий («Дорожную карту»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Артемовском  городском округе
на 2013-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 922-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной  карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение   эффективности образования» в Свердловской 
области»», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в план мероприятий («Дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования» в Артемовском  городском округе 
на 2013-2018 годы, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 01.10.2013 № 1403-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 31.12.2014 № 1911-ПА,  от 31.12.2015            № 1735-ПА) (далее – 
план мероприятий («Дорожная карта») следующие изменения:

Приложения № 1 - № 6 к  плану мероприятий («Дорожной карте») изложить в следующей 
редакции (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ
Приложение   

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 29.11.2017 № 1277-ПА

Приложение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования» в Артемовском городском 
округе на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных организаций, расположенных 

на территории Артемовского городского округа, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
 по категории педагогических работников дошкольных образовательных организаций

№ 
стро-

ки
 

Наименование показателя
2012
год

(факт)

2013
год

(факт)

2014
год

 

2015
год

 

2016
год

 

2017
год

 

2018
год

 

2014–
2016 
годы

2014–
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Норматив числа получателей 
услуг на 1 педагогического 
работника 1

2
,1

1
0
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Число получателей 
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1
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3
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8
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С р е д н е с п и с о ч н а я 
численность педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, человек

2
6

1

2
5

9
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6

5

2
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1

2
9

0

3
0

4

3
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7
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9
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Численность населения 
субъекта Российской 
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9
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0
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8
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7

1

5

Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций и средней 
заработной платы в сфере 
общего образования в 
субъекте Российской 
Федерации:

6 По субъекту Российской 
Федерации, процентов

Х
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8

Среднемесячная заработная 
плата в сфере общего 
образования в субъекте 
Российской Федерации, 
рублей

2
3

0
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3
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9 Темп роста к предыдущему 
году, процентов

Х

1
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Х Х

10

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций, рублей 1

5
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4
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4
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1
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11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов

Х

1
5

3
,7

1
1

1
,6

1
0

6
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Доля от средств от 
приносящей доход 
деятельности в фонде 
заработной платы по 
отдельной категории 
работников, процентов 

Х - - - - - - Х Х

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

от  29.11.2017                                                     № 1278-ПА
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь статьей 31 
Устава Артемовского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Артемовского городского округа (Приложение).
2. Главным администраторам доходов бюджета Артемовского городского округа  обеспечить 

в соответствии Порядком, утвержденным настоящим постановлением, формирование информации 
для включения в реестр источников доходов бюджета Артемовского городского округа и ее 
представление в Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа в 
установленные сроки.  

3. Постановление 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

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 29.11.2017  № 1278-ПА 
Порядок 

формирования и ведения  реестра источников доходов бюджета Артемовского 
городского округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства  Российской Федерации от 31.08.2016 № 
868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» 
(с изменениями) и определяет состав информации, подлежащей включению в реестр источников 
доходов бюджета Артемовского городского округа (далее – реестр источников доходов бюджета), а 
также порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета.

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информации о доходах 
бюджета по источникам доходов бюджета Артемовского городского округа, формируемый на 
основании перечня источников доходов Российской Федерации, ведется с целью учета доходов 
бюджета Артемовского городского округа (далее – бюджет) и используется при составлении проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый информационный 
ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения 
решения о бюджете по источникам доходов бюджета и соответствующим им группам источников 
доходов бюджетов, включенным в перечень источников доходов Российской Федерации.

Продолжение в №49

Продолжение в №49
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Окончание. Начало в №44. Приложение 6
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 27.10.2017 № 1149-ПА

Состав
экспертного совета Артемовского городского округа «СМИ»

1 Кузнецова О.А. - главный редактор газеты «Артемовский рабочий», председатель;
2 Ергашов В.Н. - и.о. главного редактора газеты «Егоршинские вести», заместитель 

председателя (по согласованию);
3 Хренова Т.Е. - ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа, секретарь;
Члены совета: 
4 Кожевина И.Е. - редактор газеты «Все будет!» (по согласованию);
5 Горбунов А.А. - директор ООО «Альтекс Медиа» (по согласованию)

Продолжение. Начало в №44. Приложение 
к постановлению Администрации Артемовского городского округа 

от 30.10.2017 № 1167-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АРТЕМОВСКОМ  ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Артемовском городском округе до 2022 года»

- своевременное внесение изменений и дополнений в Программу, в  том числе в целях 
приведения в соответствие с решением Думы Артемовского городского округа о местном бюджете.

Продолжение. Начало в № 41. Приложение  № 1
к Порядку предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидии 
юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 

реализации подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 

года»

Соглашение
 о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа субсидии 

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

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

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

ИНН 6677001715
КПП 667701001
ОГРН 1126677001219
УФК по Свердловской области (Финуправление 
Администрации Артемовского городского округа, 
Управление по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа, 
л/сч 03910000050), р/сч 40204810400000126202 
в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
БИК 046577001
Телефон: (34363) 5-93-08
Эл.почта: ugh@artemovsky66.ru

Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа – 
начальник Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа

Краткое наименование
получателя Субсидии

________________/ ________________ /
              (подпись)                   (И.О. Фамилия)

________________/____________/
              (подпись)                 (И.О. Фамилия)

Приложение № 2
�к Порядку предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидии 

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

ОТЧЕТ
о фактически произведенных расходах на благоустройство

дворовой территории многоквартирного дома _____________________
    (адрес)

№ Мероприя-
тие

Стоимость 
работ по 

благоустройству 
дворовой 

территории, руб.

Сроки 
выполнения 

работ

Оплата работ, руб.

за счет средств, подлежащих 
возмещению из бюджета

за счет средств 
собственников 

многоквартирного 
дома

ВСЕГО

ВСЕГО:

Организация: Руководитель ________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________ (Ф.И.О.)

 Продолжение. Начало в №42. Приложение № 2   
                                                                                         к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства, 
благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»
 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие дорожного 
хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической  безопасности Артемовского 

городского округа до 2022 года»

№ 
стро   

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на 

финансирование

Всего,                  
тыс. 

рублей

в том числе по годам выполнения

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 
2018 2019 2020 2021 2022  

58 Местный бюджет           384 
229,4

88 
660,3

70 
857,2

71 
711,9

75 
000,0

78 
000,0 X

59

Мероприятие 3 Приобретение, 
установка и обслуживание 
оборудования для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, всего, из них 

2 000,0 500,0 400,0 300,0 400,0 400,0 20

60 Местный бюджет           2 000,0 500,0 400,0 300,0 400,0 400,0 X
61 Мероприятие 4  Организация 

уличного освещения
102 

577,7
19 

958,0
19 

402,7
20 

117,0
21 

100,0
22 

000,0 21

62 Местный бюджет           102 
577,7

19 
958,0

19 
402,7

20 
117,0

21 
100,0

22 
000,0 X

63
Мероприятие 5 Озеленение  
территории городского округа, 
всего, из них

1 783,4 328,3 340,4 353,7 371,0 390,0 22

64 Местный бюджет           1 783,4 328,3 340,4 353,7 371,0 390,0 X

65
Мероприятие 6 Реставрация и 
реконструкция памятников и 
памятных мест

3 351,0 613,0 813,0 613,0 640,0 672,0 23

66 Местный бюджет           3 351,0 613,0 813,0 613,0 640,0 672,0 X
67 Мероприятие 7 Организация и 

содержание мест захоронения
18 

524,0 5 452,5 2 969,4 3 204,4 3 364,7 3 533,0 29

68 Местный бюджет           18 
524,0 5 452,5 2 969,4 3 204,4 3 364,7 3 533,0 X

69
Мероприятие 8  Осуществление 
расходов по перевозке 
безродных, невостребованных, 
неопознанных умерших

1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 30

70 Местный бюджет           1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 X

71
Мероприятие 9 Прочие 
мероприятия по 
благоустройству территории 
городского округа

89 
989,0

18 
232,1

17 
998,3

17 
063,5

17 
900,1

18 
795,0 26

72 Местный бюджет           89 
989,0

18 
232,1

17 
998,3

17 
063,5

17 
900,1

18 
795,0 X

73
Мероприятие 10 Корректировка 
генеральной схемы санитарной 
очистки Артемовского 
городского округа

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 24

Окончание. Начало в № 41. Приложение № 3                                                                                                                                 
к муниципальной программе                                                                                                                                                    

«Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе 
Артемовского городского округа до 2022 года»    

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В 

СТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»  

№
   

  
ст

р
о

 к
и

   

Наименование    
объекта 

капитального 
строительства/   

 Источники        
расходов     на 

финан-
сирование 

объекта     
капиталь-ного  

строитель-ства  

Адрес 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства

Сметная стоимость          
объекта,      

 тыс. рублей:

Сроки  
строительства, 
год (проектно-  
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-  

сметной доку-
ментации) 

           Объемы финансирования, тыс. 
рублей            

в текущих   
ценах       

(на момент  
составле- 

ния 
проектно-   
сметной     
докумен-

тации) 

в ценах    
соответ-
ствую-  

щих лет 
реализа-

ции 
проекта 

начало ввод 
(завер-
шение) 

всего 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

14
местный 
бюджет    

  14 
300,0 0,0 0,0 0,0

14 
300,0 0,0

30

Объект 6 
Строительство 
средней 
общеобразо-
вательной 
школы на 800 
учащихся в 
г.Артемовский г.

А
р

те
м

о
вс

ки
й

, 
ул

.Т
е

р
е

ш
ко

во
й

0,0

 

2
0

1
9

2
0

1
9

      

31

ВСЕГО по 
объекту 6, в том 
числе:    

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32
федеральный 
бюджет    

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33
областной 
бюджет    

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34
местный 
бюджет    

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35

Объект 7 
Строительство 
жилого дома 
на 30 квартир 
по ул.Кутузова 
в целях 
переселения 
граждан 
из жилых 
помещений, 
признанных 
непригодными 
для проживания 
и (или) с 
высоким 
уровнем износа

п
.Б

ул
а

н
а

ш
, у

л
.К

ут
уз

о
ва

0,0

 

2
0

2
2

2
0

2
2

      

36

ВСЕГО по 
объекту 7, в том 
числе:    

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37
федеральный 
бюджет    

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38
областной 
бюджет    

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39
местный 
бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40

Объект 8 
Строительство 
двухсекци-
онного 
пристроя к 
жилому дому по 
ул.Мира,33

г.
А

р
те

м
о

вс
ки

й
, 

ул
.М

и
р

а

2 000,0

 

2
0

2
2

2
0

2
2

      

41

ВСЕГО по 
объекту 8, в том 
числе:      

2 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 
000,0

42
федеральный 
бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43
областной 
бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44
местный 
бюджет      

2 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 
000,0

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

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года №225 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, тыс. 
руб.

553

          Проведение экспертизы технического 
состояния зданий муниципальных 
образовательных учреждений, разработка 
проектно-сметной документации для 
проведения капитальных ремонтов 
и реконструкции муниципальных 
образовательных учреждений, проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации и проверка достоверности 
определения сметной стоимости

906 0702 9650625240 000 489,5

554
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9650625240 600 489,5

555               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650625240 610 489,5

556

          Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями по обеспечению пожарной, 
антитеррористической и санитарной 
безопасности

906 0702 9650725110 000 1 408,8

557
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9650725110 600 1 408,8

558               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650725110 610 1 408,8

559
          Осуществление мер по защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

906 0702 9650822080 000 130,0

560
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9650822080 600 130,0

561               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9650822080 620 130,0

562

          Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом (в рамках 
софинансирования)

906 0702 96510L0970 000 300,0

563
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 96510L0970 600 300,0

564               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 96510L0970 610 300,0

565

          Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
областного бюджета

906 0702 96510R0970 000 1 396,2

Продолжение в №49

Приложение 1
к распоряжению

ТОМС пос.Буланаш
от 23.06.2017 № 56

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

не имеющих центрального отопления, на территории ТОМС пос.Буланаш 
 

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш  

пл. Театральная,1,а, п. Буланаш,
Артемовский район,

Свердловская область, 623794
Телефон(34363)55-733

Факс(34363)55-053,55-733
e-mail:toms-bulanash@yandex.ru

от ________________ № _______
на  № __________ от ___________

СПРАВКА

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

отопления, общей площадью ______________ кв. м,  жилой дом находится по адресу: _______________
_________________________________________________________________________________________________

Справка  выдана  для предъявления в Государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Егоршинское лесничество».

Председатель
ТОМС пос.Буланаш ________  _________________________
                                                   (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 М.П.

Приложение 2
к распоряжению

ТОМС пос.Буланаш
от 23.06.2017  № 56

Состав
Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих
центрального отопления, на территории ТОМС пос.Буланаш

1.Вандышева Людмила Ивановна - председатель ТОМС пос.Буланаш председатель комиссии;
2.Белокопытова Людмила Николаевна - старший инспектор ТОМС пос.Буланаш, секретарь 

комиссии;
Члены комиссии:
3.Евдокимова Татьяна Владимировна - специалист 1 категории ТОМС пос.Буланаш; 

Продолжение. Начало в №40. Приложение № 4
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской 
среды в Артемовском городском округе 

до 2022 года»

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-
проект), включенной в программу  «Формирование современной городской среды в Артемовском 
городском округе до 2022 года» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 

с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, 

имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую 
территорию.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор. 
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, 

в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в 

упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц;
6.2.  разработка дизайн - проекта;
6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем 

заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по реализации программы 

«Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года».
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в 

срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения.
8. Дизайн - проект утверждается протоколом заседания общественной  комиссии.

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

Артемовского городского округа
от 27.09.2017 № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Артемовского городского округа» (новая редакция)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
29. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний Комитета по управлению имуществом, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

�30. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

�2) мотивированное представление муниципального инспектора по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Комитет по управлению имуществом обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, физических лиц информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

�а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

�31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет по 
управлению имуществом, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 2 пункта 30 Административного регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с подпункте 2 пункта 30 Административного регламента являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, муниципальный инспектор при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

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

от 25.09.2017 № 1049-ПА

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории Артемовского городского округа 

на 2018-2020 годы»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

1. На территории Артемовского городского округа на протяжении последних лет серьезной 
проблемой остается решение вопроса по обеспечению жильем жителей Артемовского городского 
округа, и в том числе молодых семей. В последнее время в Артемовском городском округе 
улучшается демографическая ситуация, вместе с тем, многие молодые семьи имеют по одному 
ребенку или не планируют рождение детей.

В настоящее время в общей социальной политике государства молодая семья не выделена как 
объект, требующий особой поддержки, соответственно ее социальная защищенность находится на 
низком уровне. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий стала частью плана по 
выполнению приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России». Необходимость государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного 
кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального 
взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в 
карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных 
денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень 
доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста 
заработной платы по мере повышения квалификации.

2. Необходимость принятия настоящей подпрограммы вызвана следующими обстоятельствами:
- условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, условиями подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;

- необходимостью создания условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства 
жилого дома экономкласса;

- принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов по формированию рынка 
доступного жилья;

- изменением механизма предоставления государственной поддержки молодым семьям.
По состоянию на 01.01.2017 в Артемовском городском округе признана нуждающейся в 

улучшении жилищных условий 81 молодая семья.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для 

стабилизации жизни наиболее активной части населения городского округа, а также положительно 
повлияет на социально-экономическое развитие Артемовского городского округа.

3. Основными принципами реализации подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями подпрограммы;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за 

счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, бюджета 
Свердловской области и бюджета Артемовского городского округа.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

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

5. В ходе реализации программных мероприятий предполагается предоставить 32 социальные 
выплаты молодым семьям, соответствующим условиям участия в подпрограмме.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

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

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление по городскому хозяйству  
и жилью Администрации Артемовского городского округа, территориальные органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

7. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51 100,0 тыс. рублей (в ценах 
соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 7 300,0 тыс. рублей (в ценах 
соответствующих лет).

Объемы финансирования подпрограммы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее - социальная выплата) по источникам финансирования, годам реализации приведены в 
приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем финансирования подпрограммы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее - социальная выплата) определен исходя из установленных подпрограммой расчетных 
нормативов социальных выплат, а также условий привлечения собственных средств молодых семей.

8. Средства местного бюджета планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат исходя из доли софинансирования, установленной 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП.

9. Объем средств федерального и областного бюджетов, предоставляемых в форме 
субсидий бюджету Артемовского городского округа, уточняется ежегодно по результатам 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья.

10. Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет использования 
участниками подпрограммы собственных и заемных средств в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, определенными федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подраздел 5.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

11. Территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского округа в 
целях реализации настоящей подпрограммы осуществляют следующие функции:

1) осуществляют действия по признанию молодых семей, проживающих на подведомственных 
им территориях, нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

Продолжение в №49

Продолжение в №49

Продолжение в №49

Продолжение в №49

Продолжение в №49
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Продолжение. Начало в №45. Приложение 4 
к решению Думы 

 Артемовского городского округа
от  «26» октября  2017 года № 257

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Номер
строки

Код  классификации доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов 
бюджета и кодов классификации доходов бюджета

 главного 
администратора 

доходов 
бюджета

вида доходов и 
соответствующий ему 

код аналитической 
группы подвида 

доходов бюджета

77 902 11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

78 902 11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

79 902 11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

80 902 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

81 902 11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

82 902 11402043040000440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов  по указанному 
имуществу

83 902 11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

84 902 11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

85 902 11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Окончание. Начало в №42. Приложение
 к  решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 243

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4) обеспечивают содержание территории в радиусе 10 метров около водоразборных колонок, с 
устройством и содержанием стоков для воды;

5) в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с обслуживанием 
коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и другое);

6) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта 
и ликвидации аварий;

7) обеспечивают аварийные и плановые вывозы воды и других жидкостей в места слива, 
принимают меры по предотвращению их попадания на проезжую часть дорог и улиц;

8) до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог производят 
ремонт, а в необходимых случаях - перекладку устаревших коммуникаций.

143. Профилактическое обследование смотровых колодцев городской водосточной сети и 
их очистка производится специализированным предприятием водопроводно-канализационного 
хозяйства или другими организациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, по 
утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал.

144. Организации, выполняющие работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций 
при пересечении проезжих частей улиц и тротуаров, обязаны использовать бестраншейный способ 
прокладки. В  случае  невозможности использования бестраншейного способа (в стесненных 
условиях, при невозможности организации приемного котлована и др.) выполнение работ 
производится траншейным способом по согласованию с МБУ ЖКС.

Размещение инженерных сетей под проезжей частью улиц и дорог осуществляется в тоннелях 
и проходных каналах.

145. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится 
организациями, производящими работы:

1) на главных магистралях города незамедлительно (в ходе работ);
2) на остальных улицах и дворах - в течение суток.
146. Запрещается в охранной зоне подземных сооружений (водонесущих коммуникаций, 

кабельных линий и прочих):
1) постройка постоянных и временных строений, гаражей, павильонов, сараев, складов и других 

аналогичных помещений;
2) посадка деревьев, кустарников, организация детских спортивных игровых площадок;
3) складирование строительных материалов и конструкций, грунта, мусора, снега и прочего.
147. Прокладка и переустройство подземных сооружений осуществляется открытым и закрытым 

способом. Целесообразность применения того или другого способа определяется проектом с 
учетом местных условий. В отдельных случаях, при соответствующем технико-экономическом 
обосновании и согласовании с МБУ ЖКС, допускается наземная прокладка инженерных сетей на 
опорах по постоянной (или временной) трассе.

148. В случаях, когда производство работ связано с  прекращением, либо ограничением 
движения транспортных средств, изменением маршрутов пассажирского транспорта, МБУ ЖКС 
готовит проект постановления Администрации Артемовского городского округа по установленной 
форме (приложение 1)  о прекращении, либо  временном ограничении движения транспортных 
средств, с обоснованием  вводимых ограничений и сроков производства работ.  В сельских 
населенных пунктах,  на территории которых планируется производство работ, проект указанного 
постановления подготавливается ТОМС Артемовского городского округа.

149. При прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, тротуаров 
предусматривается восстановление проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, 
независимо от ширины траншеи, с учетом сохранения продольного и поперечного уклонов 
дорожного полотна. При необходимости предусматривается замена бортового камня.

150. В целях сокращения вскрытий проезжей части улиц, при проектировании и строительстве 
новых проездов, реконструкции и капитальном ремонте существующих в соответствии со 
схемами развития кабельных линий (трубопроводов) и по согласованию с соответствующими 
эксплуатационными организациями, предусматривается закладка на пересечении улиц 
(проездов) необходимого количества каналов (футляров). Данные об этих каналах отражаются на 
исполнительных чертежах проектов, передаваемых  заказчиком работ в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа (далее – КАГ АГО).

151. Устройство и реконструкция подземных сооружений, выполнение всех других работ, 
связанных с раскопками, осуществляется по рабочим проектам (рабочей документации, проектам 
производства работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке при техническом 
надзоре заказчика, эксплуатационной организации и авторском надзоре проектных организаций, 
с соблюдением всех нормативных документов на проектирование, строительство и приемку в 
эксплуатацию подземных инженерных сетей, зданий и сооружений.

152. Ликвидируемые подземные сооружения, как правило, извлекаются из грунта. При 
значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам они 
могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений от транспортируемых 
продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1 метра, 
тщательного заполнения всех пустот сооружений грунтом. Концы кабельных линий при ликвидации 
закупориваются, газопроводы заглушаются, мазутопроводы пропариваются и заглушаются, 
водонесущие трубопроводы заглушаются.

153. Изменение благоустройства, планируемое при строительстве (реконструкции) объектов 
капитального строительства, подлежит согласованию в составе проектной документации и в актах 
приемки при вводе объектов в эксплуатацию с МБУ ЖКС, если объект находится на территории 
города Артемовского, с ТОМС Артемовского городского округа, если объект находится на 
территории  сельских населенных пунктов, исключая объекты индивидуального жилищного 
строительства.

Все выполненные работы отражаются на исполнительных чертежах в масштабе 1:500, 
один экземпляр передается в КАГ АГО, один экземпляр - в МБУ ЖКС, если объект находится на 
территории города Артемовского, в ТОМС Артемовского городского округа, если объект находится 
на территории  сельских населенных пунктов

Исполнительная съемка инженерных коммуникаций осуществляется лицензированной 
организацией на средства заказчика.

154. При производстве работ, связанных с отключением воды (горячей, холодной), газа, тепла, 
электроэнергии и канализации, предприятия и организации, производящие работы, не менее, 
чем за 24 часа до предстоящего отключения информируют  владельцев домов и руководителей 
организаций, попадающих в зону отключений, санитарные и природоохранные органы, а также 
МБУ ЖКС (в сельских населенных пунктах - ТОМС Артемовского городского округа), об отключении 
и планируемых сроках производства работ. Информирование может осуществляться  любым 
возможным способом (через средства массовой информации, телефонограммой, размещением 
печатного объявления и др.).

155. При производстве земляных работ организации обеспечивают возможность проезда во 
все дворы и входы в ближайшие от места работ здания, для чего через траншеи устанавливаются 
надлежащей прочности мосты, а также пешеходные мостики с перилами. расстояние между 
мостиками - не более 200 метров.

156. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ 
по прокладке и переустройству подземных сооружений, своевременно принимают меры по вывозу 
лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора, неиспользованных 
материалов, которые вывозятся в двухдневный срок после окончания работ.

157. Работы, связанные с нарушением объектов внешнего благоустройства и озеленения, при 
прокладке, ремонте и реконструкции водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, 
телефонных, газовых сетей, строительстве, реконструкции зданий и сооружений, ведутся только 
при наличии разработанной, утвержденной и согласованной в установленном порядке проектно-
сметной документации, с получением:

1) ордера (разрешения) на производство земляных работ по установленной форме  
(Приложение  № 2);

2) договора - обязательства на восстановление элементов внешнего благоустройства по 
установленной форме (Приложение № 3).

158. Ордер (разрешение) выдается в МБУ ЖКС, если объект находится на территории города 
Артемовского, в ТОМС Артемовского городского округа, если объект находится на территории  
сельских населенных пунктов.

159. Для получения разрешения на производство работ производитель работ (либо - владелец, 
балансодержатель объекта) предоставляет в МБУ ЖКС, если объект находится на территории города 
Артемовского, в ТОМС Артемовского городского округа, если объект находится на территории  
сельских населенных пунктов, следующие документы:

1)  заявление на производство земляных работ по установленной форме (Приложение № 4);
2) проектную документацию, согласованную с заинтересованными организациями 

(владельцами инженерных сетей в районе ведения работ, землепользователями, ОГИБДД ОМВД  
России по  Артемовскому району, МБУ ЖКС, КАГ АГО, территориальными органами местного 
самоуправления Артемовского городского округа, санитарными и природоохранными органами);

3) проект производства работ, включающий календарный график производства работ, 
составленный исходя из необходимых затрат времени, строительных машин и механизмов, а также 
трудовых ресурсов на выполняемые объемы работ, согласованную схему производства работ 
с указанием границ участка работ, видов его ограждений, действующих подземных и наземных 
коммуникаций, схем движения автотранспорта и механизмов, мест установки строительных и 
грузоподъемных машин с указанием зон действия, места складирования материалов и конструкций, 
мероприятия по обеспечению сохранности действующих инженерных сетей;

4)  согласованную с ОГИБДД ОМВД России по  Артемовскому району схему организации 
дорожного движения – в случае проведения земляных работ, влияющих на безопасность дорожного 
движения, на участках дорог (улиц) и тротуарах, разработанную в соответствии с рекомендациями 
по организации движения     и     ограждения     мест      производства     дорожных работ ОДМ 218.6.019-
2016, с указанием производства работ;

5) договор - обязательство на восстановление элементов внешнего благоустройства по 
установленной форме;

6) договор на восстановление асфальтобетонного (бетонного) покрытия дорог и тротуаров с 
лицензированной строительной организацией при прокладке коммуникаций под проезжей частью 
улиц, тротуарами.

160. Производитель работ (владелец, балансодержатель объекта) передает в МБУ ЖКС, 
если объект находится на территории города Артемовского, в ТОМС Артемовского городского 
округа, если объект находится на территории  сельских населенных пунктов, проектно-сметную 
документацию, проект производства работ и оформляет договор-обязательство на восстановление 
элементов внешнего благоустройства. Договор-обязательство согласовывается  в установленном 
порядке непосредственно перед началом работ и действителен в течение срока, указанного в 
разрешении. Разрешение на производство работ может быть продлено по письменному заявлению 
заказчика с указанием причин и сроков, необходимых для завершения работ, но не более чем на 
один месяц.

161. Договор-обязательство не согласовывается повторно с организациями, задействованными 
в зоне производства работ, при условии, что с момента согласования ими проектно-сметной 
документации прошло не более одного месяца.

162. В случае обнаружения самовольного производства земляных работ виновные лица несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

163. Аварийные работы, связанные с нарушением благоустройства, могут начинаться 
владельцами поврежденных коммуникаций немедленно, с одновременным уведомлением МБУ ЖКС, 
если объект находится на территории города Артемовского,  или  ТОМС Артемовского городского 
округа, если объект находится на территории  сельских населенных пунктов, телефонограммой о 
начале работ, с последующим оформлением необходимых для получения разрешения документов 
в трехдневный срок.

164. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ на территории 
Артемовского городского округа, организации, ответственные за производство работ, обеспечивают 
наличие аншлагов, освещаемых в темное время суток, ограждений и дорожных знаков.

165. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах 
ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. 
Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов строительной 
площадки производится в местах, предусмотренных проектом производства работ, как правило, не 
ранее, чем за 24 часа до начала работ. Доставка их ранее указанного срока производится только 
по согласованию с МБУ ЖКС, если объект находится на территории города Артемовского, с ТОМС 
Артемовского городского округа, если объект находится на территории  сельских населенных 
пунктов,  и ОГИБДД ОМВД  России по  Артемовскому району.

166. Запрещается засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, геодезические знаки, 
решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить 
складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных 
коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий передач (ЛЭП) и линий связи.

167.  Категорически запрещается открывать крышки люков камер и колодцев на подземных 
сооружениях и опускаться в них без разрешения соответствующих эксплуатационных организаций.

168. Строительные площадки в обязательном порядке огораживаются забором в соответствии 
с установленными требованиями. В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и 
тротуар с ограждением от проезжей части улиц.

Содержание заборов, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора в непосредственной 
близости от забора, осуществляется организациями, производящими работы.

Строительные площадки в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) колес 
автотранспорта. Вынос грязи и другого мусора на проезжую часть дороги за зону проведения работ 
запрещается.

169. Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от 
границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную 
подрядную организацию.

170. Назначенный ответственный инженерно-технический работник за производство земляных, 
строительных (ремонтных) работ во время проведения работ постоянно находится на месте 
строительства и имеет при себе рабочие чертежи, разрешение, проект производства работ и схему 
расстановки знаков.

Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений несут организации, 

выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также руководители  организаций, либо 
должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

171. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) 
возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

172. В проектно-сметной документации должны быть учтены работы по восстановлению 
элементов внешнего благоустройства  территории  после завершения строительства, реконструкции 
и ремонта объекта.

Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ по акту сдачи-
приемки к договору на восстановление элементов внешнего благоустройства по установленной 
форме (Приложение № 5).

В процессе выполнения работ, связанных с нарушением благоустройства, производитель 
работ заказывает исполнительную съемку в лицензированной организации, кроме работ по ремонту 
существующих инженерных коммуникаций.

173. Организации, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей части и тротуаров, 
после засыпки траншеи содержат ее в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта 
и перехода пешеходов до восстановления дорожного покрытия лицензированной дорожно-
строительной организацией.

174. Восстановление дорожных покрытий дорожно-строительной организацией выполняется в 
следующие сроки:

1) в местах поперечного разрытия улиц - в течение 24-х часов после окончания работ;
2) в местах разрытия вдоль проезжей части дорог - в течение пяти суток  после окончания работ;
3) в местах разрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, площадок - в течение 10 дней 

после окончания работ.
175. При обнаружении дефектов восстановленного дорожного покрытия в  период гарантийного 

срока, указанного в договоре-обязательстве на восстановление внешнего благоустройства,  
производитель работ выполняет повторное восстановление за свой счет, за исключением случаев 
аварий.

176. Правила создания, содержания и охрана зеленых насаждений на территории Артемовского 
городского округа устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Артемовского 
городского округа.

Глава 11. Требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения

177. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-
бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для маломобильных групп 
населения, имея ввиду                                                            оснащение этих объектов элементами и 
техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов (специально 
оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного транспорта и 
автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).

178. Проектная документация на благоустройство территории должна соответствовать 
федеральным нормативным требованиям для проектирования городской среды, объектов 
жилищно-гражданского и производственного назначения, с учетом потребностей маломобильных 
групп населения.

179. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению маломобильных групп населения осуществляется при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, а в условиях 
сложившейся застройки - собственниками, владельцами земельных участков.

Приложение № 1
к Правилам благоустройства

территории Артемовского городского округа 

Постановление
Администрации Артемовского городского округа

от__________________№___________________

О прекращении (временном ограничении) движения транспортных средств 
 по _______________________
(местоположение: населенный пункт, улица)
      В связи с _____________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________,
постановляю:
      1. Движение транспортных средств по улице________________________ ______________________
____________________________________________
_______________________________от_________________________________
_______________________________до_________________________________
____________________________на срок с___________по________________
прекратить и направить движение по улице (ам)_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Исполнителю работ__________________________________________
2.1. по согласованию с инспекцией по безопасности дорожного движения установить 

необходимые знаки, указатели, ограждения.
2.2. Получить ордер (разрешение) на производство работ по раскопкам в МБУ ЖКС (ТОМС).
2.3. До____________________восстановить нарушенные элементы внешнего  благоустройства.
3.Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _________________________
_______________________________________.

Глава Артемовского городского округа
_____________________

подпись______________________
инициалы, фамилия

Приложение № 2
к Правилам благоустройства

территории Артемовского городского округа 

Срок производства работ
Продлен до __________________
Начальник отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства МБУ АГО 
«Жилкомстрой» (председатель ТОМС)
__________________________

(ФИО, подпись)

Разрешается производство работ
в срок до__________________________
Начальник отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства МБУ АГО 
«Жилкомстрой» (председатель ТОМС)
_________________________________

(ФИО, подпись)
рег. №______________от____________

Ордер (разрешение)
(наименование населенного пункта) Свердловской области

на производство земляных работ по прокладке, ремонту, устранению аварий 
инженерных сетей, водопровода, водопровода в канале теплосети, канализации, ГВС по 
улице______________________________________
________________________________________________________________
до______________________________________________________________
организация_____________________________________________________

График производства работ:

№ 
п/п

Наименование работ Сроки выполнения 
начало, окончание

Организация, 
выполняющая 

работу

Ответствен-ный 
исполнитель 

(должность, Ф.И.О., 
телефон)

1 Земляные работы
2 Монтажные работы, в т.ч.

ремонтные
аварийно-восстановительные

3 Обратная засыпка
4 Восстановление благоустройства,

в т.ч. проезжая часть, кв.м
тротуары, кв.м
дворовая территория, кв.м
зеленые насаждения, кв.м

Разрешается производство работ в срок до «____»_____________________г.
Земельный участок предоставляется во временное пользование.
При несвоевременном возврате занимаемого участка и невыполнении обязательств по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования, оформляется материал по 
привлечению виновного лица к ответственности.

Работы производить согласно требованиям строительных норм и правил и Правил 
благоустройства территории Артемовского городского округа.

Перед началом работы вызвать представителей наружных и подземных сетей. С условиями 
производства работ исполнители работ ознакомлены:

Исполнитель работ________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

N 
п/п

Организации Особые условия Подпись, дата Телефон, адрес

Приложение № 3

к Правилам благоустройства
территории Артемовского городского округа 

Договор - обязательство на 
восстановление внешнего благоустройства

«______»__________________год

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Территориальный   орган  местного самоуправления _________________), 
именуемое в дальнейшем МБУ ЖКС (ТОМС), в лице директора (председателя) 
__________________________,действующего на основании ______________,с одной стороны, и _____
__________________________, в лице____________________________________________, действующего 
на основании_________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется:
1.1. По выданному разрешению производить работы по
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
в соответствии с Правилами благоустройства территории Артемовского городского округа.
1.2. Работы на объектах строительства осуществлять согласно проектам, сметам и рабочим 

чертежам, утвержденным в установленном порядке и в согласованные сроки.
1.3. В трехдневный срок уведомить МБУ ЖКС (ТОМС) об окончании работ для снятия объекта 

с контроля.
1.4. В ходе выполнения работ выполнять предусмотренные мероприятия по охране окружающей 

среды, обеспечивать установленные правила техники безопасности и нести ответственность по 
содержанию в летних и зимних условиях улиц, дорог, тротуаров и территорий, примыкающих к 
участку,  на котором выполняются работы.

1.5. Обеспечивать установку на объектах и сохранность на протяжении всего периода 
работ____________________________________________

_________________________________________________________________
1.6. По окончании работ произвести восстановление________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________, сдать объект по акту в 

установленном порядке.
1.7. МБУ ЖКС (ТОМС) обязуется принять объект по акту после окончания работ по результатам 

проверки выполнения работ.
2. Сроки исполнения обязательств
2.1. «Исполнитель» приступает к выполнению работ не позднее трех дней с момента получения 

ордера (разрешения) на производство работ
2.2. «Исполнитель» выполняет работы в сроки, установленные календарным планом работ и 

указанные в ордере (разрешении).
2.3. Срок действия договора: начало – «____»_____________________.
окончание – «___»_____________________________________________
2.4. В случае необходимости увеличения срока выполнения работ «Исполнитель» согласовывает 

продление действия выданного ордера (разрешения) в порядке, предусматривающем выдачу 
ордера (разрешения).

3. Ответственность сторон
3.1. В случае невыполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору 

ответственность наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры по исполнению настоящего договора рассматриваются в арбитражном суде.
4. Порядок изменения и дополнения договора

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

4.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским 
законодательством, с возмещением понесенных убытков.

5. Прочие условия
5.1. Срок гарантии объектов после окончания работ устанавливается 

продолжительностью_____________________месяцев с момента подписания сторонами акта о 
приемке объекта.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят 
продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается 
на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется «Исполнителем» за 
свой счет.

5.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.
5.4. Если «Исполнитель» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не 

устранит недостатки в выполненных работах, то ЖКС вправе устранить недостатки силами другого 
лица с оплатой затрат «Исполнителем».

5.5. При отказе «Исполнителя» от составления или подписания акта обнаруженных недостатков 
для их подтверждения МБУ ЖКС назначает квалификационную экспертизу, которая составит 
соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера.

5.6. Ущерб, нанесенный в результате проведения работ, третьему лицу по вине «Исполнителя» 
компенсируется «Исполнителем».

5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.8. Другие условия (по усмотрению сторон): ________________________________________________
6. Юридические адреса и реквизиты сторон

МБУ ЖКС (ТОМС)_________________________________________
«Исполнитель»  ____________________________________________                            
Подписи сторон:

МБУ ЖКС (ТОМС):
_____________________________

м.п.

«Исполнитель»
__________________________

м.п.
Приложение № 4

к Правилам благоустройства
территории Артемовского городского округа 

                                                                  Директору МБУ ЖКС 
                                                                  (председателю ТОМС)

                                                                  ____________________ (ФИО)

                                                                            _____________________
                                                                     ______________________

(наименование организации-  
                                                                           «Исполнителя», почтовый адрес,

                                                                          телефон)

Заявление

Прошу дать разрешение на производство земляных работ по прокладке, ремонту, устранению аварий, 
инженерных сетей, водопровода, водопровода в канале теплосети, канализации, ГВС по адресу: __
_________________________________________________________на участке  от___________________________
до_________________________
по рабочим чертежам (с указанием точного адреса раскопки)

График производства работ:

№ 
п/п

Наименование работ Сроки выполне-
ния(нач-ало-
оконча-ние)

Организация, 
выполняющая 

работу

Ответствен-ный 
исполнитель (должность, 

Ф.И.О., телефон)
1 Земляные работы
2 Монтажные работы, в т.ч.

ремонтные
аварийно-восстановительные

3 Обратная засыпка
4 Восстановление благоустройства,

в т.ч. проезжая часть, кв.м
тротуары, кв.м
дворовая территория, кв.м
зеленые насаждения, кв.м

м.п..____________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы руководителя организации)

Приложение № 5
к Правилам благоустройства

территории Артемовского городского округа

Акт приемки выполненных работ по благоустройству территории 
после проведения земляных работ

___________________________________________________________
                               (наименование организации - «Исполнителя»)
Ордер (разрешение) №__________________от___________________
Комиссия в составе:
_________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)
осуществила    проверку выполнения работ по благоустройству 
территории после проведения земляных работ и 
установила______________________________________________________________________________________
проверки комиссия считает______________________________________________________________________
(возможным, возможным частично или невозможным)

принять выполненные «Исполнителем» работы
 

Члены комиссии:_________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия и инициалы)

______________________________________________
__________

Представитель «Исполнителя» _______________________________                

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, выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Луначарского, дом 20, кадастровый номер 66:02:1703014:60, 
кадастровый квартал 66:02:1703014.  Заказчиком кадастровых работ является Упоров 
Владимир Иванович, адрес: 623780 Свердловская область, город Артемовский, улица 
Луначарского, дом 20, тел: 8-992-007-80-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
09 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 02 декабря 2017 г. по 3 января 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02 декабря 2017 г. по 3 января 2018 г., по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, город Артемовский, улица Луначарского, дом 
22, кадастровый номер 66:02:1703014:61. 

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”).

Продолжение в №49
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Дата Время 
приема

Населенный 
пункт

Место приёма

21 с 09-00 
до 14-00

п.Красногва-
рдейский

Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

22 с 09-00 
до 12-00

п.Сосновый Бор Администрация ТОМС 
п.Сосновый Бор

22 с 12-30 
до 13-30

с.Писанец ЖКХ с.Писанец                                                           

25 с 08-30 
до 09-30

с.Б.Трифоново Администрация ТОМС с.Б.
Трифоново                      

25 с 10-00 
до 11-00

с.Покровское Администрация ТОМС с.П
окровское                         

25 с 12-00 
до 13-00

с.Мироново Администрация ТОМС 
с.Мироново

25 с 13-30 
до 14-30

п.Незевай Администрация ТОМС п.Н
езевай                         

26 с 08-30 
до 09-30

с.Мостовское Администрация ТОМС 
с.Мостовское

26 с 10-00 
до 11-00

с.Лебедкино Администрация ТОМС 
с.Лебедкино 

26 с 11-30 
до 12-00

с.Шогринское Администрация ТОМС с.Ш
огринское                        

Телефон для справок 2-21-92 (по субсидиям),                   
2-27-13 (по компенсационным выплатам).


