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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.10, 
03.00 Новости

09.15, 04.20 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.10 "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 "Фальшиво-

монетчики" (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 "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Поцелуйте 
невесту!" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

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, 01.10 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

21.40 Т/с "Хождение по 
мукам" (0+)

23.50 Итоги дня
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.10 Д/с "Малая 
Земля" (16+)

04.05 Т/с "Патруль" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия

05.10, 06.15, 
07.25, 08.40 
Т/с "Государ-
ственная 
граница" (12+)

09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 
13.25, 14.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 2" 
(16+)

15.20, 15.55 Т/с 
"Страсть" (16+)

16.25, 16.55, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

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

23.15 Т/с "Свои" 
(16+)

00.15 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.45, 01.35, 02.30, 
03.15, 04.05 Т/с 
"Шаповалов" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

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

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

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.35 Х/ф "Сладкий 
ноябрь" (12+)

03.55, 04.55 Т/с 
"Вероника 
Марс" (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" 

"Авва Исайя. Познание себя" 
(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 "Отчий дом" (0+)/ "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+)
23.45 "Отчий дом" / "Песнопения для 

души" (0+)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИПО РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА И ВЫДАЧЕ 

ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Уважаемые автолюбители 
обращаем Ваше внимание, что 
получить государственную услугу по 
регистрации транспортных средств и 
выдаче водительских удостоверений, 
а также записаться на прием для 
сдачи теоретического и практического 
экзамена  возможно в электронном виде 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru путем формирования 
заявки на указанном электронном ресурсе.                                                                                                                            

Через Порталы можно самостоятельно 
подать заявление на предоставление услуги, 
сокращая до минимума количество визитов в 
органы власти. 

Но для этого надо пройти процедуру 
регистрации на едином портале:

- зайти по адресу gosuslugi.ru;
- на Портале нажать кнопку «Регистрация»;
- указать фамилию, имя и номер телефона 

(или адрес электронной почты),
- после того, как пройдет проверку номер 

теле¬фона или e-mail, в появившемся окне 
внести личные данные (данные паспорта, 
СНИЛС).

- следует проверка данных (до 5 дней).
Затем перейти к процедуре подтверждения 

личности. Для этого необходимо обратиться 
Многофункциональный центр (МФЦ) по 
адресу: г. Артемовский, ул. Почтовая, 2, при 
себе иметь пас-порт личности. 

Для получения услуги необходимо:
- зайти на портал gosuslugi.ru или пройти 

авторизацию;
- выбрать необходимую услугу;
- следовать всем инструкциям по 

заполнению шаблонов
Госавтоинспекция г. Артемовского
Для экзамена нужны документы:
- мед. справка (№, дата выдачи, лицензия 

мед. учреждения)
-св-во об окончании обучения учеб орг-ции 

(№ св-ва, дата выдачи)

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!
Обращаем Ваше внимание, что получить 

государственную услугу по регистрации 
транспортного средства, выдаче 
водительского удостоверения возможно 
в электронном виде с использованием 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 
путем формирования заявки на указанном 
электронном ресурсе. Данный способ 
обращения позволит Вам в максимально 
короткий срок получить результат 
государственной услуги, оптимизирует 
время, затраченное Вами для обращения, 
не требует ожидание в очереди, а также 
получите 30% скидку при оплате гос. 
пошлины.

Оплата госпошлины со скидкой 30% 
на портале www.gosuslugi.ru.

С 01 января 2017 года пошлины можно 
оплатить на государственные услуги со 
скидкой 30%.

На данный момент на портале 
реализована возможность электронной 
оплаты госпошлин для услуг:

Получение после квалификационного 
экзамена или замена водительского 
удостоверения;

Регистрация транспортного средства.
Чтобы получить скидку:
Подайте заявление на услугу через портал 

Госуслуг;
Подождите пока ведомство выставит счет 

на оплату пошлины по Вашему заявлению в 
Личном кабинете и перейдите к оплате.

Выберете безналичный способ для 
оплаты госпошлины:

- банковская карта (MasterCard, Visa, 
Мир);

- Электронный кошелек (Webmoney);
- Мобильный телефон ( Федеральные 

операторы).
 Если все условия соблюдены, то вы 

получаете скидку на оплату госпошлины

ЗАЩИТА СОБСТВЕННИКА– ДЕЛО 
РУК САМОГО СОБСТВЕННИКА

Каждый собственник может самостоятельно защитить себя от 
ряда схем, используемых мошенниками при незаконном отчуждении 
объекта недвижимости, для этого нужно написать заявление о 
невозможности государственной регистрации недвижимости без 
личного участия собственника. Запрет на совершение сделок 
с недвижимостью без участия правообладателя – гарантия 
защиты собственника. Установить запрет можно на любой объект 
недвижимого имущества, который поставлен на кадастровый учет 
(квартира, комната, земельный участок, машино-место и т.д.). 
Если собственников несколько, то наложить ограничение на сделки 
можно только на свою долю в праве на объект недвижимости. 

При этом обращается внимание на то, что внести соответствующую 
запись о невозможности государственной регистрации 
недвижимости без личного участия собственника возможно только 
при наличии зарегистрированного права на объект, а также на то, 
что госпошлина при подаче такого заявления не взимается. 

«Право подать заявление о невозможности государственной 
регистрации недвижимости без личного участия собственника 
появилось у россиян с 1 октября 2013 года в связи с поправками 
в федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», - поясняет заместитель 
директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области Татьяна Янтюшева - Указанная норма позволяет пресечь 
действия по: отчуждению недвижимого имущества; регистрации 
в отношении объекта недвижимости аренды, залога и иных 
ограничений (обременений); прекращению прав собственника на 
объект». 

Подать такое заявление собственник недвижимого имущества 
может в любой офис Многофункционального центра «Мои 
документы» независимо от региона нахождения недвижимости, 
предъявив при этом паспорт и правоустанавливающий документ 
на объект недвижимости. На территории Урала функционирует 91 
офис МФЦ, 16 из них располагаются в Екатеринбурге. Актуальный 
список офисов Многофункционального центра «Мои документы» 
располагается на сайте www.cift.ru.

Кроме того, можно воспользоваться официальным сайтом 
Росреестра (www.rosreestr.ru), подав заявление в форме 
электронного документа установленного образца, заверенного 
усиленной квалификационной электронной подписью заявителя. 

Сведения о невозможности государственной регистрации права 
без личного участия правообладателя вносятся в ЕГРН в течение 5 
рабочих дней со дня подачи документов.

Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата 
без рассмотрения заявления, представленного на государственную 
регистрацию прав на эту недвижимость другим лицом.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.20, 
03.00 Новости

09.15, 04.30 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 02.30, 03.05 
"Модный 
приговор"

12.15 "Бабий бунт" 
(16+)

12.50, 17.00, 00.35 
"Время покажет" 
(16+)

15.15, 03.30 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00, 01.40 "Мужское 
/ Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Фальшиво-

монетчики" (16+)
23.45 "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 "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Поцелуйте 
невесту!" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

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, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

21.40 Т/с "Хождение по 
мукам" (0+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Квартирный 
вопрос" (0+)

04.05 Т/с "Патруль" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия

05.10, 06.05, 07.35 
Т/с "Государ-
ственная 
граница" (12+)

09.25, 10.20 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" (16+)

15.20, 15.55 Т/с 
"Страсть" (16+)

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.00, 18.55, 19.40, 
20.20, 21.10, 
22.30 Т/с "След" 
(16+)

23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.15 Известия. 

Итоговый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 

03.20, 04.10 Т/с 
"Шаповалов" 
(16+)

07.00 Т/с "Деффчонки" 
(16+)

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 "Импровизация" 
(16+)

22.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф "Помолвка 
понарошку" (16+)

03.10, 04.10 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)

05.10 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
"Протоиерей Александр 
Ильяшенко. Пост". 1ч (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 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" 

"Деятельная часть души (воля)" 
(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+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

15.00 Т/с "Морозова" 
(12+)

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

21.00 Т/с "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Д/ф "Артемьев" 
(12+)

02.55 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

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, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

21.40 Т/с "Хождение по 
мукам" (0+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Дачный ответ" 
(0+)

04.05 Т/с "Патруль" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия

05.10, 06.25, 07.45 
Т/с "Государ-
ственная 
граница" (12+)

09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 
14.20 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

15.20, 15.55 Т/с 
"Страсть" (16+)

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.20, 21.10, 
22.30 Т/с "След" 
(16+)

23.15 Т/с "Свои" 
(16+)

00.15 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.45 Х/ф "Отпуск за 
свой счет" (12+)

03.25 Х/ф "Отряд 
особого 
назначения" 
(18+)

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 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф "Безумный 
Макс" (18+)

02.55, 03.55 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)

04.55 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
"Протоиерей Александр 
Ильяшенко. Пост". 2ч (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" "Храмы 

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 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+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10, 
03.00 Новости

09.15, 04.25 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 "Модный 
приговор"

12.15 "Бабий бунт" 
(16+)

12.50, 17.00, 01.30 
"Время покажет" 
(16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00, 02.30, 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"
00.25 Д/ф 

"Артемьев в его 
фантастическом 
мире"
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10, 
03.00 Новости

09.15, 04.25 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.25 "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"
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 "На ночь глядя" 

(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.30, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное 
время

12.00 Разговор с 
Председателем 
Правительства 
РФ Дмитрием 
Медведевым

13.30, 19.00 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

15.00 Т/с "Морозова" 
(12+)

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

21.00 Т/с "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

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

02.55 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

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 "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

21.40 Т/с "Хождение по 
мукам" (0+)

23.50 Итоги дня
00.20 "Поезд будущего 

с Сергеем 
Малоземовым" 
(12+)

03.20 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.05 Т/с "Патруль" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия

05.10, 06.25, 07.45 
Т/с "Государ-
ственная 
граница" (12+)

09.25, 10.20, 
11.10, 12.00, 
13.25, 14.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

15.20, 15.50 Т/с 
"Страсть" (16+)

16.25, 16.55, 17.30, 
00.45, 01.20, 
01.55, 02.20, 
02.55, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

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

23.15 Т/с "Свои" 
(16+)

00.15 Известия. 
Итоговый 
выпуск

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 
Т/с "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 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Шелк" (16+)
03.10 "ТНТ-Club" (16+)
03.15, 04.15 Т/с 

"Вероника Марс" 
(16+)

05.15 Т/с "Саша + 
Маша" (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 "Преображение" (0+)
02.45 "По святым местам" "Храмы 

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

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 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, 22.05 

"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 
"Беседа на Евангелие от 
Матфея". 1ч (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

23.20 Х/ф "Чужая 
женщина" (12+)

03.20 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

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, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

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

19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

23.35 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

00.05 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.05 Т/с "Патруль" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.10, 06.05, 
07.05, 08.00 
Т/с "Государ-
ственная 
граница" (12+)

09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

16.15, 17.00, 17.50, 
18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 
21.45, 22.35, 
23.25 Т/с 
"След" (16+)

00.10, 00.45, 
01.20, 01.55, 
02.30, 03.05, 
03.35, 04.10 
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 
"Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

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

20.00 "Comedy Woman" 
(16+)

22.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Мышиная 
охота" (0+)

03.25 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

04.20 "Перезагрузка" 
(16+)

05.20 "Ешь и худей!" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" 
"Самодеятельные художники 
студии "Аура-Арт" (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, 21.30 "Путь паломника" / 

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 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 

"Беседа на Евангелие от 
Матфея". 2ч (0+)

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

17.50 Новости
09.15, 05.10 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Бабий бунт" 
(16+)

12.50, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00, 04.20 "Мужское 
/ Женское" (16+)

18.00 Жеребьевка 
Чемпионата 
мира по футболу 
2018 г.

18.55 "Человек и 
закон" (16+)

19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Копы в 

юбках" (16+)
02.40 Х/ф "Верный 

выстрел" (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф "Под 
каблуком" (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 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"
10.50 "Сергей Юрский. 

Против правил"
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.30, 15.20 Х/ф "Лучик" 

(16+)
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"
00.30 Х/ф "Прогулка 

среди могил" (16+)
02.30 Х/ф "Любовное 

гнездышко" (12+)
04.05 "Модный 

приговор"
05.10 Контрольная 

закупка

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 "Аншлаг и 

Компания" 
(16+)

14.35 Х/ф "Любовь 
как стихийное 
бедствие" (12+)

18.40 "Стена" (12+)
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "От 

судьбы не 
зарекайся" 
(12+)

00.55 Х/ф "Кружева" 
(18+)

03.00 Т/с 
"Следствие 
ведут знатоки"

05.00 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

05.35 "Звезды сошлись" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
09.00 "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 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

14.10, 02.40 "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+)
03.10 Т/с "Патруль" (16+)

05.00 М/ф 
"Путешествие 
в страну 
великанов", "Про 
мамонтенка", 
"Раз - горох, 
два - горох... 
"Серебряное 
копытце", 
"Пропал Петя-
петушок", 
"Сказка о царе 
Салтане", 
"Снегурка", 
"Дора-дора-
помидора", 
"Пирожок", 
"Молодильные 
яблоки" (0+)

09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 

11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.00 Известия. 
Главное

00.55, 02.00, 03.05, 
04.05 Т/с "Свои" 
(16+)

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

08.00, 03.40 "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, 16.30 
Т/с "Универ" (16+)

17.00 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 Х/ф 

"Одержимость" 
(18+)

04.10 "Перезагрузка" 
(16+)

05.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)
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04.50 Т/с "Срочно в 
номер! 2" (16+)

06.45, 02.55 "Сам себе 
режиссёр"

07.35, 03.45 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.00 Х/ф "Подсадная 

утка" (12+)
17.00 Кастинг 

Всероссийского 
открытого 
телевизионного 
конкурса юных 
талантов "Синяя 
птица"

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"

05.00 Х/ф "Тайна" (0+)
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!" 
Лотерея (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 "Опасная 

связь" (16+)
03.05 Т/с "Патруль" 

(16+)

05.05 М/ф 
"Приключения 
кузнечика Кузи", 
"Пантелей 
и пугало", 
"Ненаглядное 
пособие", "Остров 
сокровищ. Карта 
капитана Флинта", 
"Пятачок", 
"День рождения 
бабушки", 
"Цветик-
семицветик", 
"Пастушка и 
Трубочист", 
"Мороз Иванович" 
(0+)

08.05 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 "Мужики!.." 

(6+)
12.40, 13.50, 14.50, 

15.55 Х/ф 
"Манекенщица" 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с 
"Виктория" (16+)

00.55, 01.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
3" (16+)

02.40, 04.00 Т/с "Вечный 
зов" (12+)

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, 03.30, 04.30 
"Перезагрузка" 
(16+)

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

15.00 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Призраки 

бывших 
подружек" (16+)

03.00 "ТНТ MUSIC" 
(16+)

05.25 "Ешь и худей!" 
(12+)

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, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00, 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+)
12.45 "По святым местам" "Храмы 

Новороссийской епархии" (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 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Беседа на Евангелие от 
Матфея". 3ч (0+)

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

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

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

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

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

05.50, 06.10 Х/ф "Под 
каблуком" (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 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 "Теория 

заговора" (16+)
13.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." (12+)
15.20 Концерт 

Максима Галкина
17.30 "Русский 

ниндзя"
19.30 "Старше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "День рождения 

КВН. Кубок мэра 
Москвы"

00.50 Х/ф "Хичкок" 
(16+)

02.40 Х/ф "Флика 3" 
(16+)

04.20 Контрольная 
закупка

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Беседа на Евангелие от 
Матфея". 3ч (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" "Хор 

"Доместик" (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+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Беседа на Евангелие от 
Матфея". 1ч (0+)

23.45 "Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием" (0+)
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И  ИЗБИРАТЕЛИ!

30 ноября 2017 года в 10-00 в зале заседаний Администрации Артемовского городского 
округа состоится плановое заседание Думы Артемовского городского округа, планируется 
рассмотреть следующие вопросы:

1. О реализации на территории Артемовского городского округа в 2017 году 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части улучшения жилищных 
условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности.

Докладывает А.И.Миронов, заместитель главы Администрации -  начальник Управление  по 
городскому  хозяйству и жилью.

2. Об утверждении Положения об общественных инспекциях и группах 
общественного контроля Артемовского городского округа.

Докладывает Елена Витальевна Пономарева, заведующий юридическим отделом 
Администрации  Артемовского городского округа.

3. Об утверждении  председателя постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

Докладывает  Константин Михайлович Трофимов, председатель Думы Артемовского 
городского округа.

4. О выполнении решения Думы Артемовского городского округа от 26 октября 
2017 года №  267 «О признании обращения Арсенова В.С., депутата Думы Артемовского 
городского округа, в адрес главы Артемовского городского округа по вопросу 
предоставления информации по ликвидации несанкционированных свалок в 2017 году, 
депутатским запросом».

Докладывает председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламенту.

5.О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 594 «Об 
утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления села 
Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, 
село Антоново, село Бичур».

Докладывает Елена Витальевна Пономарева, заведующий юридическим отделом 
Администрации  Артемовского городского округа.

6. О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Артемовского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа».

Докладывает  Константин Михайлович Трофимов, председатель Думы Артемовского 
городского округа.

7. О внесении изменений в Устав Артемовского городского   округа.
Докладывает Елена Витальевна Пономарева, заведующий юридическим отделом 

Администрации  Артемовского городского округа.
8. Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными  к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам.

Докладывает Ольга Геннадьевна Бачурина, заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа – начальник  Финансового управления Администрации 
Артемовского городского округа.

9. О внесении изменений в решение Артемовской Думы  от 17.11.2005 № 576 «О 
земельном налоге на территории Артемовского городского округа».

Докладывает Ольга Геннадьевна Бачурина, заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа – начальник  Финансового управления Администрации 
Артемовского городского округа.

10. О награждении Почетной грамотой Думы Артемовского городского округа.
Докладывает  Константин Михайлович Трофимов, председатель Думы Артемовского 

городского округа.
11. О предложениях в план работы Счетной палаты Артемовского городского округа 

на 2018 год.
Докладывает  Константин Михайлович Трофимов, председатель Думы Артемовского 

городского округа.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

23 заседание
РЕШЕНИЕ

От 28 сентября 2017 года              № 237

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа

В соответствии  с  Федеральными законами  от  28  марта  2017  года  № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав Артемовского городского округа, принятый Решением Артемовской 

Думы от 16.06.2005 № 530, с изменениями, принятыми Решениями Думы Артемовского городского 
округа от 12.05.2006 № 690, от 25.10.2007 № 222, от 26.03.2009 № 547, от 27.08.2009 № 652, от 
28.01.2010 № 756, от 25.05.2010 № 833, от 30.09.2010 № 927, от 02.06.2011 № 1125, от 13.10.2011 
№ 1202, от 20.12.2012 № 202, от 29.08.2013 № 333, от 27.11.2014 № 573, от 22.10.2015 № 727, от 
29.09.2016 № 3, от 30.03.2017 № 126 (Приложение).

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить на 
официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 237

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.  В подпункте 1.1 статьи 26 Устава исключить слова «, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе,»;  

2. Подпункт 1 пункта 16 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

3. Пункт 7 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,   Федеральным   законом   от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;»;

4. Пункт 1 статьи 47 Устава дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) постановления и распоряжения председателя Думы городского округа по вопросам 

организации деятельности Думы городского округа»;

5. Пункт 5 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные правовые акты, принятые Думой городского округа, подписываются главой 

городского округа в течение  десяти календарных дней со дня их поступления и направляются им для 
опубликования (обнародования).»; 

6. Подпункт 4 пункта 2 статьи 53.1 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые   установлены   

Федеральным   законом   от   25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ    «О  противодействии    коррупции»,   
Федеральным   законом   от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;»;

7. Абзац четвертый пункта 2 статьи 58 Устава признать утратившим силу.
Изменения в Устав Артемовского городского округа, внесенные решением Думы Артемовского 

городского округа от 28.09.2017 № 237, зарегистрированы Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 10 ноября 2017 года, государственный 
регистрационный номер RU 663990007017002

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

от 17.11.2017                                                        №  1232-ПА

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

Рассмотрев предложение Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой», в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом Артемовского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Артемовского городского округа  от 27.12.2012 № 226, Правилами землепользования и застройки 
на территории  Артемовского городского округа, утвержденными решением Думы Артемовского 
городского округа от 05.06.2017 № 178, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для формирования земельного участка, расположенного в с. Мостовском Артемовского 
района Свердловской области по улицам: Сметанина, Совхозная, Советская, Молодежи, 
Первомайская, Новая, Восточная, для строительства водопровода.

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.):  

2.1. Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
земельного участка, расположенного в с. Мостовском Артемовского района Свердловской области 
по улицам: Сметанина, Совхозная, Советская, Молодежи, Первомайская, Новая, Восточная, для 
строительства водопровода. 

2.2. Направить подготовленные проект планировки территории и проект межевания территории 

в Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа для проверки и 
согласования. 

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

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

 
Глава 

Артемовского городского округа                                   
А.В. САМОЧЕРНОВ

Продолжение. Начало в №42. Приложение
 к  решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 243

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10. В границах Артемовского городского округа запрещается:
1) вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, 

строительного мусора, смета и иных отходов в места, не отведенные в установленном порядке для 
этих целей;

2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-
бетонным покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);

3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и 
спортивных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных 
средств, строительной техники;

4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных 
групп населения, специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- 
и водоснабжения;

5) мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;
6) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на 

территориях общего пользования;
7) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
8) навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
9)перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей 

деревьев без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 
атмосферного воздуха и дорог;

10) подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в 
летний период;

11) производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с настоящими 
Правилами;

12) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
13) размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках 

автотранспорта, землях общего пользования, малых архитектурных формах;
14) самовольное размещение объявлений и указателей, в том числе коммерческого характера, 

вне мест, специально отведенных для этого муниципальными правовыми актами Артемовского 
городского округа;

15) самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, табличек, 
указателей, иной печатной продукции на фасадах зданий, строений, сооружений, памятниках, малых 
архитектурных формах и ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, автомобильных дорогах;

16) самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и оградительных сигнальных 
конусов, иных технических устройств, натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территориях 
парковочных карманов на землях общего пользования, придомовых территориях (за исключением 
случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ);

17) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально 
предназначенных для этих целей;

18) самовольное изменение облика памятников и малых архитектурных форм;
19) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами 

земельных участков, предоставленных для строительства и (или) размещения индивидуальных 
жилых домов; 

20) размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), 
металлического лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из 
эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного мусора 
в не отведенных для этих целей местах;

21) сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные 
объекты, на землю и другие не установленные для этих целей места;

22) складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора на территории зеленых 
насаждений, если это наносит ущерб зеленым насаждениям, складирование и хранение на землях 
общего пользования порубочных остатков обрезки и рубки зеленых насаждений;

23) разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий 
на землях общего пользования;

24) складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных 
товаров вне торговых сооружений и нестационарных объектов потребительского рынка 
коммерческого назначения;

25) выгул животных, организация катания на животных на детских площадках, спортивных 
площадках, на территориях образовательных организаций, учреждений здравоохранения, в скверах, 
парках;

26) установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и 
улиц, вынос отходов на уличные проезды;

27) размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
28) содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств 

связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а 
также подключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие изоляционной 
оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес 
проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи);

29) самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам улично-
дорожной сети при отсутствии согласования с Муниципальным бюджетным учреждением 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС);

30) самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях 
подземных инженерных объектов, сооружений, в том числе выгребных ям, овощных ям, колодцев 
и иных сооружений.

11. Административные и производственные здания, жилые дома должны быть доступны для 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - 
маломобильные группы населения), оснащены удобными подъездными путями и пешеходными 
доступами к входу, иметь необходимые справочно-информационные указатели, оборудованы 
адресными табличками с подсветкой в темное время суток.

12. На территории Артемовского городского округа все преграды (уступы, ступени, деревья, 
осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в 
зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) рекомендуется выделять 
тактильными средствами.

13.  При   отсутствии или недостаточной пропускной  способности общественных туалетов 
в местах проведения массовых мероприятий организаторам таких мероприятий рекомендуется 
устанавливать туалетные кабины, в том числе доступные для маломобильных групп населения.

14. Владелец рекламной конструкции обязан содержать рекламную конструкцию в надлежащем 
техническом и эстетическом состоянии, производить регулярное техническое обслуживание и 
ремонт рекламной конструкции.

15. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной конструкции 
обязан выполнить работы по восстановлению благоустройства территории. Демонтаж рекламной 
конструкции включает в себя работы по демонтажу подземного бетонного основания конструкции и 
восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения.

16. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения, 
контактной сети электротранспорта и связи, светофоры должны содержаться в чистоте, не иметь 
очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости. Ответственность за содержание 
указанных объектов возлагается на их собственников и (или) уполномоченных ими лиц, являющихся 
владельцами и (или) пользователями таких объектов.

17. Объекты улично-дорожной сети должны быть оборудованы дорожными знаками. 
Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.

18. При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ лицо, осуществляющее 
такие работы, в целях обеспечения безопасности должно принимать меры, в том числе по установке 
ограждений, временных предупреждающих знаков, если иное не предусмотрено законодательством.

19. На опасных для движения участках улиц, в том числе проходящих по мостам и путепроводам, 
должны быть установлены ограждения. В случае повреждения ограждений участок должен быть 
обозначен временными ограждениями. Поврежденные элементы ограждающих конструкций 
подлежат восстановлению или замене в течение пяти суток после обнаружения дефектов.

20. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации 
(при наличии), предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц, обеспечивается 
собственником таких объектов.

21. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и 
грунтовых вод с территорий дворов, организаций обеспечивается собственником таких систем.

22. В целях сохранения объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них 
(мосты) перевозчики опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе, бетонной 
смеси или раствора автомашинами (автомиксерами), маршруты следования по территории 
Артемовского городского округа обязаны оформлять в Администрации Артемовского городского 
округа специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов (далее – специальные разрешения).

Оформление специальных разрешений осуществляется  в соответствии с Федеральным 
законом от  08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах Артемовского городского округа». 

23. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:

1) производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную 
очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и грязи в места размещения 
отходов;

2) обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном закрытом состоянии, размещение 
люков колодцев на одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается 
отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2 см, устранение недостатков 
следует осуществлять в течение суток с момента их обнаружения);

3) осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на 
колодцах и производить их замену в нормативные сроки, определенные законодательством;

4) немедленно ограждать и обозначать соответствующими предупреждающими знаками 
разрушенные крышки смотровых люков и решетки инженерных коммуникаций, производить их 
замену в нормативные сроки, определенные законодательством;

5) ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, 
жидкости) в течение суток с момента обнаружения аварии;

6) в целях обеспечения безопасности в период ремонта (ликвидации последствий аварий) 
подземных коммуникаций, колодцев, установки люков осуществлять установку ограждений и 
соответствующих предупреждающих знаков;

7) обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать население об 
авариях через средства массовой информации;

8) не допускать слива воды, хозфекальных стоков на газоны, проезжую часть дорог, тротуары, 
детские и спортивные площадки, дворовые проезды;

9) производить ремонт (за исключением аварийных работ), а в случае необходимости - 
перекладку устаревших инженерных коммуникаций до начала проведения работ по реконструкции, 
ремонту и капитальному ремонту дорог.

24. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, улиц, проездов, включая набережные, мосты, обеспечивают владельцы автомобильных 
дорог, лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

25. Очистка крыш, карнизов, козырьков балконов, лоджий, подъездов и входных групп, 
водосточных труб и иных элементов и конструкций зданий и сооружений от снега и ледяных 
наростов, наледи, образованной от слива воды из водосточных труб на тротуары, обеспечивается 
собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) 
пользователями зданий, помещений и сооружений, своевременно в светлое время суток с 
обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта 
(должны быть установлены временные ограждения, обустроены временные обходы опасных 
участков по газонам с использованием настилов из противоскользящих материалов).

26. Вывоз снега и льда при производстве работ, указанных в пункте 25настоящих Правил, 
обеспечивается производителями или заказчиками работ в течение одних суток. Допускается 
временное складирование (не более суток) снега и льда в местах, не препятствующих свободному 
проезду автотранспорта, движению пешеходов и маломобильных групп населения.

27. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных 
сетей, указателей, светофорных объектов и дорожных знаков.

28. Благоустройство земельных участков, вводимых в эксплуатацию зданий, сооружений 
осуществляется согласно проектной документации объектов капитального строительства.

При благоустройстве придомовой территории многоквартирного жилого дома рекомендуется 

предусматривать выделение мест для размещения автотранспорта инвалидов, проживающих в 
таком доме.

29. Собственники, пользователи и арендаторы объектов проводят работы по уборке 
прилегающей территории в следующих границах:

1) уборка территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, в том числе со встроенными 
хозяйственными объектами, осуществляется на расстоянии 10 м в каждую сторону от границ 
таких зданий, сооружений либо до границы, проходящей между двумя соседними зданиями, 
сооружениями; в случае расположения здания или сооружения вблизи улицы или дороги до кромки 
проезжей части улицы, дороги;

2) уборка территорий, прилегающих к объектам мелкорозничной торговли, бытового и иного 
обслуживания населения, осуществляется на расстоянии 10 м в каждую сторону от границ такого 
объекта; в случае расположения такого объекта вблизи улицы или дороги - до кромки проезжей 
части дороги (улицы) или до середины улицы (в случае отсутствия выделенной (обустроенной) 
проезжей части);

3) уборка территорий, прилегающих к торгово-развлекательным центрам, торговым ярмаркам, 
рынкам, паркам, пляжам, стадионам, летним кафе и другим аналогичным объектам, в том числе 
прилегающих к ним парковок, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от границ таких 
объектов; при наличии ограждений - на расстоянии 15 м от ограждения; в случае расположения таких 
объектов вблизи улицы - до ее проезжей части;

4) уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, осуществляется в 
радиусе 5 м от таких объектов;

5) уборка территорий, прилегающих к гаражам, автомойкам, автостоянкам, парковкам, 
осуществляется на расстоянии 10 м в каждую сторону от их границ;

6) уборка территорий, прилегающих к автозаправочным станциям, автомоечным постам, 
заправочным комплексам, шиномонтажным мастерским и станциям технического обслуживания, 
осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от их границ;

7) уборка территорий, прилегающих к промышленным объектам, осуществляется на расстоянии 
15 м в каждую сторону от их границ;

8) уборка строительных площадок осуществляется на расстоянии 5 м от ее ограждения по 
периметру, включая подъездные пути;

9) уборка территорий, прилегающих к территориям индивидуальной жилой застройки, 
осуществляется до кромки проезжей части улицы, дороги;

10) уборка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередачи, 
газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется в пределах охранной зоны;

11) уборка территорий, прилегающих к подземным и наземным пешеходным переходам, 
осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону от наземной части перехода;

12) уборка территорий, прилегающих к водоразборным колонкам (с устройством и содержанием 
стоков для воды), осуществляется в радиусе 5 м от водоразборных колонок;

13) уборка территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, 
другим инженерным сооружениям, работающим в автономном режиме (без обслуживающего 
персонала), в том числе скос травы и поросли, осуществляется в пределах охранной зоны на 
расстоянии не менее 3 м в каждую сторону от границ таких инженерных сооружений (в случае, если 
в этой охранной зоне земельный участок не предоставлен на каком-либо вещном праве третьим 
лицам);

14) уборка территорий, прилегающих к контейнерам, контейнерным площадкам, бункерам, 
осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону от их границ.

Положения данного пункта, касающиеся содержания прилегающей территории, носят 
рекомендательный характер.

30. Уборка улиц с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время, в случае 
неблагоприятных погодных условий - круглосуточно.

Уборка улиц с малым движением транспорта производится в дневное и вечернее время, в 
случае неблагоприятных погодных условий - круглосуточно.

31. Уборка газонов в местах общего пользования производится в утреннее время суток.
32. Уборка придомовых, отведенных и прилегающих территорий производится в дневное время.
33. Уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, рынки, торговые зоны) 

производится круглосуточно.
34. Территории рынков должны иметь асфальтовое покрытие, канализацию и водопровод. На 

каждых 50 кв.м площади рынка должна быть установлена одна урна. Расстояние между урнами вдоль 
линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. На каждых 200 кв.м площади рынка должен 
быть установлен контейнер.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения, но не реже одного 
раза в сутки. 

Урны устанавливают на всех площадях и улицах, на вокзалах, рынках и в других массовых 
местах посещения на расстоянии не более 40 м одна от другой, на других улицах и территориях 
(малолюдных) - на расстоянии до 100 м. На остановках общественного транспорта, у входов в 
торговые объекты, промышленные, офисные и прочие здания устанавливается не менее двух урн.

35. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с санитарными нормами и 
правилами. Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется в летний период ежедневно, 
в зимний - не реже одного раза в три дня. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно. 

  Организация обустройства мест (площадок) для сбора отходов и их ремонт на территориях 
застройки многоквартирными жилыми домами возлагается на управляющую компанию, 
обслуживающую данный жилой фонд, на территориях застройки частными (индивидуальными) 
жилыми домами возлагается на собственников. 

  Ответственность за уборку мест (площадки) для накопления отходов, организацию 
сбора и транспортирования отходов с территории многоквартирных домов возлагается на 
лицо (юридическое или физическое), которое осуществляет функции управления данным 
многоквартирным домом и непосредственно получает денежные средства с населения за оказание 
услуги по транспортированию отходов.

Ответственность за содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников 
для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) в 
многоквартирном доме возлагается на лицо (юридическое или физическое), которое осуществляет 
функции управления данным многоквартирным домом.

Сбор и транспортирование отходов I-IVклассов опасности с территории многоквартирных домов, 
где собственниками в качестве способа управления многоквартирного дома выбрано товарищество 
собственников жилья (далее - ТСЖ), осуществляется ТСЖ в  соответствии с требованиями 
действующего  законодательства. Сбор и транспортирование отходов I-IVклассов опасности 
осуществляется при наличии соответствующей лицензии на данный вид деятельности. 

Глава 3. Содержание объектов внешнего благоустройства 
на землях общего пользования 

36. Период зимней уборки территории Артемовского городского округа устанавливается с 15 
октября по 15 апреля. 

37. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся 
лицами, осуществляющими содержание объектов улично-дорожной сети, до 15 октября текущего 
года. К этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для складирования снега 
и мест для складирования необходимого количества противогололедных материалов.

38. В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
1) подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и подметальными 

тракторами;
2) организация работ по обработке дорог противогололедными материалами;
3) подготовка снежного вала автогрейдерами и бульдозерами;
4) разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;
5) разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;
6) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным 

способом;
7) погрузка снега снегопогрузчиками в автосамосвалы;
8) вывоз снега автосамосвалами в места, установленные для данных целей (места для 

складирования снега), с учетом конкретных местных условий, исключая при этом возможность 
отрицательного воздействия на окружающую среду;

9) зачистка лотковой полосы после погрузки и вывоза снега;
10) удаление наката автогрейдерами;
11) уборка снега вдоль проезжей части вручную;
12) переброс снега шнекороторными снегоочистителями;
13) содержание мест для складирования снега;
14) уборка парковочных карманов.
39. В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
1) уборка снега вручную;
2) подметание и сгребание снега подметальными тракторами;
3) очистка тротуаров от уплотненного снега;
4) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным 

способом;
5) посыпка тротуаров сухим песком, либо мелкофракционным щебнем без хлоридов;
6) погрузка и вывоз снега;
7) очистка урн от мусора.
40. В зимний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды 

работ:
1) очистка от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, сбор случайного мусора;
2) погрузка вручную и вывоз бытового мусора;
3) вывоз снега;
4) посыпка остановочных площадок сухим песком, либо мелкофракционным щебнем без 

хлоридов;
5) очистка крыш, козырьков остановочных навесов от снега и ледяных наростов.
41. В зимний период на газонах проводятся следующие виды работ:
1) очистка газонов от случайного мусора со сбором в мешки;
2) погрузка вручную и вывоз мусора.
42. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части улицы или проезда обеспечивается лицами, 

на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.
43. При уборке дорог или проездов в парках, садах, скверах, в зеленых и прибрежных зонах 

допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедные материалы, при 
условии обеспечения сохранности зеленых насаждений и оттока талых вод.

44. В зимний период дорожки, скамейки, урны и прочие элементы (малые архитектурные 
формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега 
и льда.

45. В период зимней уборки запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с 

внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий организаций, торговых 
объектов, строительных площадок;

2) перебрасывать шнекоротором или перемещать загрязненный или засоленный снег, а также 
колотый лед на цветники, кустарники и деревья.

46. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
1) обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок пассажирского транспорта, 

подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т. п.
47. К операциям второй очереди относятся:
1) вывоз снега;
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега;
3) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным 

способом.
48. Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного транспорта и расположенные на 

них урны должны быть убраны от снега и мусора до 7 часов утра.
49. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами 

наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, 
мосты, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках

общественного транспорта.
50. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, не должно превышать 

нормативных сроков, определенных законодательством.
51. Время, необходимое для подметания дорог (с момента окончания снегопада), не должно 

превышать нормативных сроков, определенных законодательством.
52. По окончании снегопада производится завершающее сгребание снега и выполняются 

работы по формированию снежных валов в лотковых зонах улиц и проездов, расчистке проходов в 
валах снега на остановках пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

53. На дорогах и улицах снег с проезжей части убирается в лотки или на разделительную полосу 
и формируется в виде снежных валов с разрывами на ширину от 2,0 до 2,5 м.

54. Формирование снежных валов не допускается:
1) на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в 

зоне треугольника видимости;
2) ближе 5 м от пешеходного перехода;
3) ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
4) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 

бордюром;
5) на тротуарах.
55. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды 

осуществляется сразу после выполнения механизированного подметания проезжей части после 
окончания очередного снегопада.

56. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановок 
пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов, въездов на территорию 
больниц и других социально важных объектов.
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57. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на подготовленные места их складирования, 

определенные постановлением Администрации Артемовского городского округа.
Земельные участки, предназначенные для организации мест складирования снега, 

предоставляются в соответствии с действующим земельным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и 
благоустроены лицами, за кем закреплены  данные места.

58. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные 
ограждения, дорожные знаки и указатели, обеспечивающие безопасное движение транспорта, 
должны быть очищены от снега и наледи.

59. Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. 
Тротуары и посадочные площадки на остановках наземного пассажирского транспорта очищаются 
до покрытия. Уборка снега с пешеходных тротуаров на мостах производится ручным способом. 
Запрещается механизированная уборка пешеходных зон мостов.

60. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются 
песком, либо мелкофракционным щебнем. Механизированное подметание и ручная зачистка 
тротуаров, лестничных сходов, пешеходных дорожек и посадочных площадок начинаются сразу 
после окончания снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и 
обработки мелкофракционным щебнем должны повторяться после каждого выпадения 5 см свежего 
неуплотненного снега.

61. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек после окончания 
снегопада или метели, не должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством 
(не более 9 часов).

62. Период летней уборки территории Артемовского городского округа устанавливается с 16 
апреля по 14 октября. 

63. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся 
лицами, осуществляющими содержание объектов улично-дорожной сети, до 16 апреля текущего 
года.

64. В летний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
1) подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами с предварительным 

смачиванием;
2) уборка проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой 

мусора;
3) подметание проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами с 

механизированным сбором мусора;
4) подметание перекрестков, поворотов;
5) мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами;
6) мойка проезжей части по лотку дорожно-уборочными машинами;
7) подметание вручную проезжей части по лотку;
8) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения 

отходов;
9) очистка вручную проезжей части по лотку от случайного мусора.
65. В летний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
1) механизированное подметание с предварительным смачиванием;
2) уборка подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой мусора;
3) мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами;
4) подметание тротуаров вручную;
5) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения 

отходов.
66. В летний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды 

работ:
1) подметание остановок вручную;
2) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения 

отходов.
67. В летний период на газонах проводятся следующие виды работ:
1) очистка газонов от случайного мусора;
2) очистка газонов при средней и сильной засоренности с применением граблей;
3) выкашивание газонов (газонокосилкой или вручную);
4) сбор и вывоз упавших веток;
5) механизированная и ручная погрузка и вывоз бытового, растительного мусора и зеленой 

массы после кошения в места размещения отходов.
68. Содержание урн в летний период включает в себя:
1) очистку урн;
2) погрузку вручную и вывоз твердых коммунальных отходов в места размещения отходов;
3) покраску, ремонт или замену поврежденных урн.
69. Ремонт дорог и тротуаров производится в соответствии с требованиями законодательства.
70. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, 

включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляется с 
применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей.

71. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду (за исключением 
действий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ). Смеси, приготовленные с 
использованием битумных эмульсий, допускается укладывать на влажную поверхность. Основания 
под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими.

72. Проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений и промывается. Осевые 
и резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, очищаются от смета и мелкого мусора.

73. Обочины дорог очищаются от случайного мусора. Разделительные полосы, выполненные из 
железобетонных блоков, очищаются от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя 
полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, подпорные стенки, металлические 
ограждения, знаки и объекты светофорного регулирования промываются.

74. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 
транспорта полностью очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и 
промываются.

75. Вакуумная уборка и подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, проездов 
и тротуаров осуществляются с обязательным предварительным увлажнением дорожного и 
тротуарного покрытий.

76. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров производится 
с 23 часов до 7 часов утра. Влажное подметание проезжей части улиц  производится по мере 
необходимости с 9 часов утра до 21 часа для обеспечения чистоты и обеспыливания дорог. 
При значениях дневной температуры воздуха свыше 32° С (по данным Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) производится дополнительное увлажнение 
проезжей части и тротуаров.

77. Мойка проезжих частей производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия 
и уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Мойку дорог, имеющих продольные уклоны 
для обеспечения хорошего качества уборки, следует вести под уклон. Мойка дорог и тротуаров 
осуществляется независимо от летних погодных условий.

78. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 
тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, близко 
расположенные фасады зданий, объекты торговли и т. д.

79. Основные работы по содержанию тротуаров (подметание и мойка) должны быть завершены 
до 7 часов утра.

80. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для 
механизмов мест. Работы по уборке тротуаров должны быть завершены до выполнения этих 
операций на проезжей части дорог.

81. Вывоз смета производится непосредственно после подметания.
82. Вывоз собранного с газонов мусора, мешков, веток осуществляется в течение суток, либо в 

соответствии с условиями договора (контракта). 
83. Очистка урн производится по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. Ремонт или 

замена урн производится в течение суток с момента обнаружения дефекта.
84. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относится очистка и мойка ограждений, 

исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций 
ограждения, уборка наносного грунта у ограждений.

85. Периодами межсезонья считаются переходные периоды от зимы к весне (март-апрель), от 
осени к зиме (октябрь-ноябрь).

При незначительном слое грунтово-песчаных наносов проезжие части дорог, тротуары 
убираются подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами с последующей 
погрузкой и вывозом грязи на объекты размещения отходов.

При значительном слое грунтово-песчаных наносов, когда невозможно их убрать подметально-
уборочными машинами или подметальными тракторами, применяются автогрейдеры. Зачистка 
обочин дорог и тротуаров производится вручную.

После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-
уборочными машинами, подметальными тракторами или подметально-уборочными машинами с 
вакуумной или механизированной подборкой грязи, а также поливомоечными машинами.

Глава 4. Содержание придомовых территорий 
86. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и настоящими Правилами.
87. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием на придомовых 

территориях очищаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину дороги или проезда. При 
возникновении наледи (гололеда) производится обработка мелкофракционным щебнем или 
противогололедными материалами.

88.Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего собственникам многоквартирных 
и индивидуальных жилых домов, очищаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину тротуара. 
При ширине тротуара не менее 2,5 м допускается сохранять толщину снежного покрова до 10 см 
на части тротуара шириной не более 1 м. При возникновении наледи (гололеда) производится 
обработка тротуаров песком.

89. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается 
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду 
автотранспорта и движению пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых 
вод. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

90. Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомовых территорий на объекты 
улично-дорожной сети.

91. Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проездов, внутридворовых 
проездов и тротуаров, их мойка осуществляются механизированным способом или вручную до 8 
часов утра. Чистота территории поддерживается в течение всего дня.

92. В соответствии с санитарными нормами и правилами организации по обслуживанию 
жилищного фонда должны проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, 
подвалах, технических подпольях.

93. У подъездов жилых домов устанавливаются урны. 
94. Собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) пользователями индивидуальных жилых домов, обеспечивают сбор и вывоз 
мусора и отходов со своей территории.

95. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесообразно 
информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте 
проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости 
перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, 
в случае если такое перемещение необходимо.

Глава 5. Требования к внешнему виду и содержанию фасадов зданий, строений, сооружений
96. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами.
Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен соответствовать архитектурно-

градостроительному облику объекта капитального строительства, информация о котором 
содержится в проектной документации объекта капитального строительства.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты культурного наследия, 
объекты индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.

97. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, 
повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, 
изменения цветового тона.

98. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
1) проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов 

и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, 
карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных 
деталей и иных конструктивных элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб 
и сливов;

3)  очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, 
балконов и лоджий;

4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и 

входов в подвалы;
6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и 

включение его одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории  
Артемовского городского округа;

7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий 
эксплуатации;

8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
9) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической 

эксплуатации зданий, строений и сооружений.
99. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, 

лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных 
проемов;

2) замена облицовочного материала;

Продолжение в №48

Окончание. Начало в №42. Приложение к 
решению Думы 

Артемовского  городского округа
от  28 сентября 2017 года № 247

 ПРАВИЛА  ОБРАЩЕНИЯ С  ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В  АРТЕМОВСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Глава 5. Сбор и транспортирование отходов с территории объектов торговли, общественного 
питания

11. Объекты мелкорозничной торговой сети (торговая сеть, осуществляющая розничную 
торговлю через палатки, киоски, павильоны, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли - автоматы, тележки, лотки, корзины) определяют места накопления отходов и 
используемой тары при получении согласования в установленном порядке на размещение данных 
объектов торговли.

12. Сбор отходов, образующихся на объектах мелкорозничной торговли, производится в 
соответствии с требованиями настоящих Правил.

 Допускается сбор отходов в контейнеры других объектов при наличии заключенного договора с 
владельцем контейнера, места (площадки) для накопления отходов.

Запрещается хранение тары и мусора после окончания торговли. Урны очищаются и 
дезинфицируются согласно действующим санитарным правилам и нормам.

13. Транспортирование отходов должно осуществляться ежедневно владельцами объектов 
мелкорозничной торговли в соответствии с требованиями действующего  законодательства. Сбор 
и транспортирование отходов I-IV классов опасности осуществляется при наличии соответствующей 
лицензии на данный вид деятельности.

14. Ответственность за организацию сбора и транспортирования отходов возлагается 
на владельца помещения, в котором располагается объект мелкорозничной торговли, или на 
землепользователя, если объект торговли расположен на открытой местности.

Глава 6. Сбор и транспортирование коммунальных отходов с территории жилых 
многоквартирных домов, административных зданий, объектов социальной сферы

15. Сбор и транспортирование отходов с территории многоквартирных домов, 
административных зданий, объектов социальной сферы осуществляется владельцами указанных 
объектов или иными уполномоченными в установленном порядке лицами, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Сбор и транспортирование отходов I-IV классов 
опасности осуществляется при наличии соответствующей лицензии на данный вид деятельности.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других отходов  
I - IV класса опасности, образующихся в административных строениях, объектах социальной 
сферы, осуществляется в специальную тару для накопления транспортных партий с последующей 
передачей специализированным предприятиям для обезвреживания.

  Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других отходов 
I - IV класса опасности образующихся в жилых помещениях, осуществляется управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья, или организацией предоставляющей услуги 
по сбору ТКО. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других 
отходов I - IV класса опасности осуществляется в специальную тару (специальный контейнер).

  16. Сбор и транспортирование с территории многоквартирных домов, где собственниками 
в качестве способа управления многоквартирного дома выбрано товарищество собственников 
жилья (далее - ТСЖ), осуществляется ТСЖ в соответствии с требованиями действующего  
законодательства. Сбор и транспортирование отходов I-IV классов опасности осуществляется при 
наличии соответствующей лицензии на данный вид деятельности. 

  Ответственность за уборку мест (площадки) для накопления отходов, организацию 
сбора и транспортирования отходов с территории многоквартирных домов возлагается на 
лицо (юридическое или физическое), которое осуществляет функции управления данным 
многоквартирным домом и непосредственно получает денежные средства с населения за оказание 
услуги по транспортированию отходов.

  Ответственность за содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников  
для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) в 
многоквартирном доме возлагается на лицо (юридическое или физическое), которое осуществляет 
функции управления данным многоквартирным домом.

  Организация обустройства мест (площадок) для сбора отходов и их ремонт на территориях 
застройки многоквартирными жилыми домами возлагается на управляющую компанию, 
обслуживающую данный жилой фонд, на территориях застройки частными (индивидуальными) 
жилыми домами возлагается на собственников, контроль - на Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа.

Глава 7. Сбор и транспортирование отходов с территории
 некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, 

ГСК)
17. Объекты - гаражно-строительные кооперативы (ГСК), садоводческие товарищества сбор 

отходов осуществляют на собственной территории в контейнеры в соответствии с требованиями, 
предусмотренными настоящими Правилами.

18. Запрещается помещение в контейнеры для отходов отработанных горюче-смазочных 
материалов (ГСМ), автошин, аккумуляторов, металлолома, иных токсичных отходов, которые 
собираются в специально отведенных для этого местах и направляются на утилизацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Места для хранения 
данных отходов должны быть обустроены специальным образом с целью исключения загрязнения 
окружающей среды.

19. Транспортирование отходов с территории ГСК, садоводческих товариществ осуществляется 
по мере накопления, но не реже 2-х раз в месяц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

20. Ответственность за организацию сбора и транспортирования отходов с территории 
некоммерческих организаций возлагается на соответствующие некоммерческие организации.

Глава 8. Сбор и транспортирование отходов с территорий промышленных предприятий, 
сельхозпредприятий

21. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные предприятия осуществляют сбор и 
временное хранение отходов в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями 
действующего законодательства.

22. Сбор и временное хранение промышленных отходов и сельскохозяйственных отходов 
на предприятиях осуществляются на основании действующих технологических процессов и 
нормативных документов.

23. Промышленные отходы обрабатываются, обезвреживаются или утилизируются в порядке, 
установленном законодательством.

24. Промышленные отходы I-IV класса опасности размещаются в местах, указанных в 
специальных разрешениях, или передаются специальным организациям, имеющим лицензию на 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

25. Транспортирование отходов с территории предприятия может осуществляться 
собственными силами предприятия при условии заключения договора о приеме отходов на объект их 
размещения и осуществлении учета вывозимых отходов, либо с привлечением специализированной 
организации в соответствии с требованиями  действующего законодательства.

Глава 9. Сбор и транспортирование отходов с территории частных (индивидуальных) жилых 
домов

26. Владельцы частных (индивидуальных) жилых домов, наниматели помещений частных 
(индивидуальных) жилых домов производят сбор и транспортирование твердых коммунальных 
отходов (в том числе крупногабаритных) за счет собственных средств, заключив договор на 
оказание услуг по сбору, транспортированию отходов со специализированной организацией. Сбор 
и транспортирование отходов I-IV классов опасности осуществляется при наличии соответствующей 
лицензии на данный вид деятельности.

27. Допускается заключение договора об оказании услуг по сбору и транспортированию отходов 
специализированной организацией с несколькими владельцами индивидуальных жилых домов.

28. Ответственность за сбор твердых коммунальных отходов из индивидуальных жилых домов, в 
соответствии с настоящими Правилами, возлагается на собственника домовладения.

29. Ответственность за транспортирование отходов с территории индивидуальных жилых 
домов, в соответствии с настоящими Правилами и заключаемым договором, возлагается на 
специализированную организацию.

Глава 10. Требования к сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению
30. Деятельность по сбору, хранению, обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению 

отходов осуществляется в соответствии с требованиями федеральных, областных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов Артемовского городского округа в области обращения с отходами, 
инструктивных и методических документов, стандартов, нормативов и правил, утвержденных в 
установленном порядке.

31. Сбор отходов должен осуществляться раздельным способом в соответствии с 
установленными классами опасности отходов, физическими свойствами и агрегатным состоянием 
отходов, содержанием в составе отходов летучих компонентов, особенностями последующего 
жизненного цикла отходов и существующими технологиями по их обработке, обезвреживанию, 
утилизации, захоронению.

32. Временное хранение отходов до их обработки, обезвреживания, утилизации или захоронения 
должно осуществляться с учетом классов опасности, физических свойств и агрегатного состояния 
отходов в местах, специально оборудованных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил.

 33. Обработка, обезвреживание, утилизация или захоронение отходов должно осуществляться 
специализированными организациями в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил.

Глава 11. Требования к транспортированию отходов
34. Транспортирование отходов производится на предназначенных для этих целей и 

специально оборудованных транспортных средствах в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил.

Транспортирование отходов I-IV классов опасности осуществляется организациями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности.

35. Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать 
возможность аварийных ситуаций, потерь отходов и загрязнения окружающей среды по пути 
следования, а также при перемещении отходов с одного транспортного средства на другое. Все 
виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и разгрузкой отходов, должны быть 
механизированы и по возможности герметизированы.

Глава 12. Требования к обработке и хранению вторичных материальных ресурсов
36. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие сбор вторичных 

материальных ресурсов и их обработку во вторичное сырье, обязаны обеспечивать использование 
вторичного сырья либо передавать его для этих целей иным организациям, осуществляющим 
утилизацию вторичного сырья.

37. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие сбор вторичных 
материальных ресурсов и их обработку во вторичное сырье, вправе разрабатывать и представлять 
в Администрацию Артемовского городского округа, территориальные органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа  предложения по схеме размещения пунктов 
приема и обработке вторичного сырья.

38. Работа приемных пунктов по сбору и транспортированию вторичного сырья должна 
соответствовать требованиям действующего законодательства.

Глава 13. Нарушение требований по обращению с отходами
39. За нарушение требований при обращении с отходами, установленных федеральным 

законодательством, законодательством Свердловской области, а также муниципальными правовыми 
актами Артемовского городского округа, предусмотрена административная ответственность.

40. Привлечение к административной ответственности не освобождает граждан, должностных 
или юридических лиц от обязанности устранить допущенное нарушение.

3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, 

элементов организованного наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, 

указатели).
100. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его 

элементов;
2) самовольное нанесение надписей;
3) нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных 

знаков домов, зданий и сооружений.
101. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной 

подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией.
102. На фасадах зданий, строений и сооружений является обязательным  установка следующих 

домовых знаков:
1) указатель номера дома, строения;
2) указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде (при наличии).
Допускается установка следующих домовых знаков:
1) угловой указатель улицы, площади, проезда, переулка;
2) памятная доска;
3) полигонометрический знак;
4) указатель пожарного гидранта;
5) указатель грунтовых геодезических знаков;
7) указатель системы (сооружений) канализации и водопровода;
8) указатель подземного газопровода.
На фасадах также допускается установка флагодержателя.

Глава 6. Наружное освещение улиц
103. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий 

микрорайонов и других освещаемых объектов производится в соответствии с Государственным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 580597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения». Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, 
номерных знаков домов и указателей улиц, а также установок архитектурно-художественной 
подсветки зданий производится в режиме работы наружного освещения улиц.

104. Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного освещения 
обязаны осуществлять собственники, иные законные владельцы либо специализированные 
организации, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание объектов наружного освещения на 
основании договора (далее - эксплуатирующие организации).

105. Эксплуатирующая организация должна обеспечить надлежащее содержание объектов 
наружного освещения, в соответствии с установленными требованиями, которое должно быть 
направлено на поддержание нормируемых светотехнических параметров и режимов работы уличного 
освещения, на обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов, на предотвращение их 
преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных работ, выявления и 
устранения возникающих неисправностей и включает в себя в том числе:

1) осмотры, выявление повреждений, негорящих светильников;
2) замену ламп в светильниках, замену вышедших из строя рассеивателей и преломителей, 

приборов учета, измерение уровней освещенности;
3) проведение текущих и капитальных ремонтов линий электропередач и опор уличного 

освещения;
4) окрашивание металлических опор, кронштейнов и других элементов объектов наружного 

освещения в течение шести месяцев с момента возникновения повреждений;
5) осуществление модернизации, реконструкции систем уличного освещения с применением 

новых экономичных, энергосберегающих приборов и оборудования;
6) обеспечение освещенности мест с массовым пребыванием людей, пешеходных переходов и 

перекрестков, в соответствии с установленными требованиями.
106. Вывоз сбитых, демонтированных опор освещения осуществляется эксплуатирующей 

организацией в течение суток.
107. При производстве строительных работ застройщик обязан:
1) самостоятельно выполнять работы по переносу опор или изменению габарита подвески 

воздушной линии электропередачи, по перекладке кабельных линий или защите их от механических 
повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного освещения, в 
соответствии с утвержденным проектом;

2) согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территорий 
общего пользования с Управлением по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа, а также - с территориальными органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа (на территориях сельских населенных пунктов).

 Глава 7. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов
108. На территории Артемовского городского округа осуществляется установка следующих 

информационных указателей:
1) указатели с наименованиями административно-территориальных единиц;
2)указатели с наименованием элемента улично-дорожной сети (улица, переулок, проезд, 

площадь, аллея и иное);
3) совмещенные указатели с наименованием элементов улично-дорожной сети и номерами 

объектов адресации (далее - совмещенные указатели);
4) указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами домов).
109. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к 

установке информационных указателей, предусмотренными настоящими Правилами.
110. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб 

прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида информационного указателя и количества 
элементов адреса.

111. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими 
декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических 
условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, 
обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта).

112. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке, возможно 
дублирование надписи на английском языке.

113. Надписи на информационных указателях выполняются синим цветом на белом фоне с 
применением световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость информации на 
указателях в темное время суток.

114. Наименование элементов улично-дорожной сети, номеров объектов адресации на 
указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном 
реестре объектов Артемовского городского округа.

115. Наименование административно-территориальных единиц и элементов улично-дорожной 
сети на указателях воспроизводятся в соответствии с их официальными наименованиями.

116. Наименование административно-территориальных единиц и элементов улично-дорожной 
сети на указателях выполняется прописными буквами, сокращения не используются.

117. Допускается написание на указателях наименований элементов улично-дорожной сети и 
административно-территориальных единиц в две строки.

118. Указатели могут содержать помимо современных еще и исторические наименования 
административно-территориальных единиц и элементов улично-дорожной сети. При этом 
перед историческим наименованием выполняется слово «бывшая» или «бывший», историческое 
наименование заключается в скобки или выполняется ниже современного наименования более 
мелким шрифтом.

119. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две 
строки наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации.

120. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на 
объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со стороны главного фасада.

121. На объектах адресации, расположенных вдоль элементов улично-дорожной сети, имеющих 
длину фасада свыше 100 м, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон главного 
фасада.

122. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта 
адресации, на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от 
уровня земли.

123. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных 
указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.

124. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели 
устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, выходящем на перекресток улиц.

125. Указатели с номерами домов представляют собой табличку размером 200x200 мм, 
если надпись содержит до 2 элементов, и размером 200x250 мм, если надпись содержит более 2 
элементов, а в районах малоэтажной застройки - размером 160x160 мм.

126. На указателях с номерами домов должна быть выполнена кайма белого цвета шириной 10 
мм, внутренний радиус закругления каймы равен 10 мм.

127. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных 
вдоль улиц, с 2 сторон главного фасадана расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на 
высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

128. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей с 
номерами домов на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.

Глава 8. Требования к внешнему виду ограждений
129. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, определяемой 

условиями эксплуатации или охраны земельных участков, зданий и иных объектов, в соответствии с 
требованиями к их внешнему виду, установленными настоящими Правилами.

Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с 
национальными стандартами.

Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии с режимами использования земель 
и градостроительными регламентами в границах данных зон.

В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том числе 
параметры таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или Свердловской области, требования к внешнему виду ограждений, установленные 
настоящими Правилами, применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым 
актам.

130. С целью благоустройства территории допускается устанавливать следующие виды 
ограждений:

1) газонные ограждения (высотой 0,3-0,5 метра);
2) ограды - низкие (высотой 0,5-1,0 метра), средние (высотой 1,0-1,7 метра), высокие (высотой 

1,8-3,0 метра);
3) ограждения спортивных площадок (высотой 2,5-3,0 метра);
4) декоративные ограждения (высотой 1,2-2,0 метра);
5) технические ограждения (высотой в соответствии с установленными требованиями).
Установку ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения, 

в соответствии с требованиями пунктов 132-133 настоящих Правил.
131. Ограждения в границах объекта благоустройства должны быть выполнены едином 

архитектурно-художественном решении и соответствовать характеру архитектурного окружения.
Ограждения могут быть выполнены из различных природных и (или) искусственных материалов: 

дерева, камня, металла, других обработанных материалов, придающих ограждению эстетически 
привлекательный внешний вид.

На территориях общественного и рекреационного назначения не допускается установка глухих 
и (или) железобетонных ограждений.

132. Ограждения должны содержаться их собственниками, иными владельцами в чистоте и 
порядке, в исправном и опрятном состоянии. Ограждения не должны иметь разрушений и других 
видимых повреждений.

Повреждения ограждений должны быть устранены их собственниками не позднее одного 
месяца с момента возникновения повреждений.

Глава 9. Общие требования к малым архитектурным формам
133. Малые архитектурные формы являются дополнительными элементами благоустройства 

территорий.
134. К малым архитектурным формам относятся элементы монументального декоративного 

оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
коммунально-бытовое и техническое оборудование, информационные щиты, не имеющие 
стабильного территориального размещения, светильники для наружного освещения, ворота, 
ограждения, бетонные полусферы, навесы, перголы, садово-парковые сооружения, мостики, 
скамейки, спортивное и игровое оборудование, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и 
игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски, велопарковки.

135. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются 
на основе типовых и индивидуальных проектов, согласованных с Комитетом по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа(далее – КАГ АГО).

136. Установка малых архитектурных форм на землях общего пользования производится после 
согласования мест установки: на территории г. Артемовского – с МБУ ЖКС, на территориях сельских 
населенных пунктов - с территориальными органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа (далее –ТОМС), на территории которого планируется их установка.

137. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
1)  соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов 

благоустройства территории;
2)  высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на 

протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
3) эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
138. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть 

установлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках, на 
участках основных пешеходных коммуникаций, в парках, аллеях, скверах.

139. Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, 
который не должен выступать над поверхностью земли. В зонах отдыха, лесопарках, на детских 
площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия.

140. Поверхности скамьи рекомендуется выполнять из дерева с различными видами 
водоустойчивой обработки.

141. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину тротуара.

Глава 10. Содержание и производство работ по строительству, ремонту, реконструкции 
подземных сооружений и строительных площадок

142. Владельцы подземных инженерных коммуникаций:
1) несут ответственность за содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также 

своевременно проводят очистку колодцев и коллекторов;
2)  обеспечивают содержание в исправном состоянии и в одном уровне с полотном дороги 

(тротуаром, газоном) колодцев и люков, а также ремонт разрушенного дорожного покрытия в 
границах охранной зоны коммуникаций, вызванного их неудовлетворительным состоянием;

3) осуществляют контроль над наличием и исправным состоянием люков на колодцах и 
своевременно производят их замену. В случае отсутствия крышек люков организации в течение 
суток восстанавливают их, выставив предварительно предупреждающие дорожные знаки. При 
производстве работ по ремонту и реконструкции дорожного покрытия организация, ведущая 
работы, устанавливает люки на уровне нового покрытия, вне зависимости от принадлежности 
существующих инженерных коммуникаций;
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Продолжение. Начало в №44. Приложение 5
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 27.10.2017 № 1149-ПА

Состав
экспертного совета Артемовского городского округа «Бизнес»

1 Шелякин Т.С. - директор некоммерческого партнерства «По защите прав 
предпринимателей «КапиталЪ», председатель (по согласованию);

2 Фатеев О.Н.
 - руководитель ООО «Фаворит» - М», заместитель председателя (по согласованию);
3 Хренова Т.Е. - ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа, секретарь;
Члены совета: 
4 Саутин И.И. - руководитель ООО «Лига – С»
(по согласованию); 
5 Галочкин Н.И. - руководитель ООО «Егоршинская строительная компания» (по 

согласованию); 
6 Маркарян С.З. - руководитель ООО «Бизнес центр» 
(по согласованию);
7 Нурджанян А.Ю. - председатель ПСХК «Лебедкинский» 
(по согласованию);
8 Курилов А.И.
 - исполнительный директор ОАО «Красногвардейский крановый завод» 
(по согласованию);
9 Федорченко В.М. - директор Артемовского муниципального фонда 

поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию);
10 Скутин А.А. - заместитель директора по реализации производственного отделения 

«Артемовские электрические сети ОАО «МРСК Урала» 
(по согласованию);
11 Вяткин П.В. - первый заместитель генерального директора 
АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» (по согласованию)

Продолжение в №48

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»

РАЗДЕЛ 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной программой, задачи 

программы, а также показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, 
представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в Приложении № 
2 к муниципальной программе. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами Артемовского городского округа.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского 
округа» приведена в Приложении № 4 к муниципальной программе. Подпрограмма 2 «Развитие 
топливно-энергетического комплекса Артемовского городского округа» приведена в Приложении № 
5 к муниципальной программе. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Артемовском городском округе» приведена в Приложении № 6 к муниципальной 
программе.

РАЗДЕЛ 4
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ответственные исполнители Программы обеспечивают:
- представление сводных отчетов по Программе в срок до 15 числа месяца, следующего за 

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

Окончание. Начало в № 43. Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  24.10.2017  № 1139-ПА

Приложение № 2
 к Порядку проведения в Администрации 

Артемовского городского округа 
телефонных «прямых линий» по вопросам 

антикоррупционного просвещения граждан 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,

ПОСТУПАЮЩИХ ПО ТЕЛЕФОННОЙ  «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» В АДМИНИСТРАЦИЮ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

№
п/п

Дата и 
время 

поступив-
шего 

обращения

Ф.И.О. 
должностного 

лица, 
проводившего 

телефонную 
«прямую 
линию»

Ф.И.О. 
гражданина, 
контактный 
телефон и 

(или) адрес 
электронной 

почты, почтовый 
адрес (при 

необходимости)

Краткое 
изложение 
обращения

Результат 
рассмот-

рения 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

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»

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Управление обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, 

представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях, установленных 

Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;
3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего 

соглашения;
4) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
5.2. Управление вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

соглашением, в том числе:
предоставить Управлению документы, необходимые для предоставления субсидии, 

соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
предоставить документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением условий предоставления субсидии;
2) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Управлению за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

соглашения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» 

__________ 20__ года (полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по 
перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, 
прекращается по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Артемовского городского 
округа.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в случаях  реорганизации или 
прекращения деятельности Получателя.

7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторо

Управление по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа

Наименование Получателя

623780, Свердловская область, 
г. Артемовский, пл. Советов, 3

Место нахождения:
(юридический адрес)

Продолжение в №47
 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  

48 Областной бюджет         45 
600,0 0,0 0,0 45 

600,0 0,0 0,0 X
49 Местный бюджет           3 400,0 1 000,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 X
50 2. Прочие нужды
51 Всего по направлению  «Прочие 

нужды», в том числе           
797 

216,2
235 

473,1
120 

959,3
119 

497,7
130 

024,6
191 

261,5 X

52 Областной бюджет         61 
686,8 1 315,6 1 317,8 1 317,8 1 317,8 56 

417,8 X

53 Местный бюджет           735 
529,4

234 
157,5

119 
641,5

118 
179,9

128 
706,8

134 
843,7 X

54

Мероприятие 1 Ремонт 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, 
всего, из них

16 
300,0 6 300,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 19

55 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
56 Местный бюджет           16 

300,0 6 300,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 X

57

Мероприятие 2 Содержание 
и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в 
границах городского округа и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них

384 
229,4

88 
660,3

70 
857,2

71 
711,9

75 
000,0

78 
000,0 15, 16

Продолжение в №48
Продолжение. 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

15

Объект 3 
Строительство 
стадиона в 
с.Покровское

с.
 

П
о

кр
о

вс
ко

е
, 

ул
.К

р
а

сн
ы

х 
П

а
р

ти
за

н

149 863,5  

2
0

2
0

2
0

2
0

      

16

ВСЕГО по 
объекту 3, в том 
числе:  

 
 

  149 
863,5 0,0 0,0

149 
863,5 0,0 0,0

17
федеральный 
бюджет    

  

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

18
областной 
бюджет  

  

  134 
876,5

0,0 0,0 134 
876,5

0,0 0,0

19
местный 
бюджет  

  

  14 
987,0

0,0 0,0 14 
987,0

0,0 0,0

20

Объект 4 
Строительство 
здания 
физкультурно-
оздорови-
тельного 
комплекса по 
ул.Терешковой  г

.А
р

те
м

о
вс

ки
й

, 
ул

.Т
е

р
е

ш
ко

во
й

4 000,0  

2
0

1
8

2
0

1
9

      

21

ВСЕГО по 
объекту 4, в том 
числе:  

    4 
000,0

4 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22
федеральный 
бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23
областной 
бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24
местный 
бюджет  

    4 
000,0

4 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

Объект 5 
Строительство 
детского 
дошкольного 
учреждения 

г.
А

р
те

м
о

вс
ки

й
, 

ул
.9

 М
а

я

103 148,7

 

2
0

1
9

2
0

1
9

      

26

ВСЕГО по 
объекту 5, в том 
числе:  

 
 

  103 
148,7 0,0

103 
148,7 0,0 0,0 0,0

27
федеральный 
бюджет    

  

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

28
областной 
бюджет  

  

  92 
833,8 0,0

92 
833,8 0,0 0,0 0,0

29
местный 
бюджет  

  

  10 
314,9 0,0

10 
314,9 0,0 0,0 0,0

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.

528
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9620245310 600 291 362,7

529               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620245310 610 165 147,0
530               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620245310 620 126 215,7

531

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек за 
счет средств областного бюджета

906 0702 9620345320 000 13 229,0

532
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9620345320 600 13 229,0

533               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620345320 610 6 589,0
534               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620345320 620 6 640,0

535
          Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 9620425150 000 3 027,0

536
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9620425150 600 3 027,0

537               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620425150 610 1 132,5
538               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620425150 620 1 894,5

539

          Обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного 
бюджета

906 0702 9620445400 000 56 171,0

540
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9620445400 600 56 171,0

541               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620445400 610 29 807,0
542               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620445400 620 26 364,0

543

          Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и российском 
уровнях

906 0702 9640125060 000 100,0

544
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9640125060 600 100,0

545               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9640125060 610 50,0
546               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9640125060 620 50,0

547

          Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений общего 
образования

906 0702 9650225160 000 708,7

548
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9650225160 600 708,7

549               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650225160 610 708,7
550           Проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 9650525230 000 1 691,3

551
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 9650525230 600 1 691,3

552               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650525230 610 1 691,3

Продолжение в №48

Приложение 1
к распоряжению

ТОМС пос.Буланаш
от 23.06.2017 № 56

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

не имеющих центрального отопления, на территории ТОМС пос.Буланаш

АКТ
обследования жилого помещения 

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

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

отопление отсутствует.  
 Составлен в ____ экземплярах:

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

Продолжение в №48

Продолжение. Начало в №40. Приложение  № 3
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе 
до 2022 года»

  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

 
4. Установка урны для мусора

№
п/п

Наименование Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Установка урны шт 333,05

Оборудование
2 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 4356,48

5. Оборудование детских и (или) спортивных площадок

№
п/п

Наименование Ед.
измерения

Количество Стоимость с НДС, руб.

1 Расчистка площадей от кустарника 
и мелколесья вручную при средней 

растительности

100 м2 4,2 1495,93

2 разработка грунта с перемещением до 10 
м. бульдозерами мощностью 59 кВт

1000 м3 0,042 57,223

3 устройство подстилающих слоев и 
выравнивания основания из щебня

1000 м3 0,546 18782,27

4 Устройство покрытия толщиной 3 см из 
холодных асфальтобетонных смесей 

типа БХ

1000 м2 0,42 92792,70

5 Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытия

100 мп 0,86 28530,77

6 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 400, фракция 

5(3)-10 мм

м3 68,796 84536,84

7 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 
(М300), объем 0,016м3

шт 86 15549,39

6. Оборудование автомобильных парковок 

№ 
п/п

Наименование Ед.
измер.

Количество Стоимость с НДС, руб.

1 Расчистка площадей от кустарника 
и мелколесья вручную при средней 

растительности

100 м2 0,04 442,13

2 разработка грунта с перемещением до 10 
м. бульдозерами мощностью 59 кВт

1000 м3 0,0513 48,64

3 устройство подстилающих слоев и 
выравнивания основания из щебня

1000 м3 0,6669 24774,31

4 Устройство покрытия толщиной 3 см из 
холодных асфальтобетонных смесей 

типа БХ

1000 м2 0,513 133736,42

5 Одиночная поверхностная обработка 
усовершенствованных покрытий битумом с 

применением щебня

1000 м2 0,513 24799,24

6 Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытия

100 мп 1,36 10238,83

7 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 400, фракция 

5(3)-10 мм

м3 84,029 103260,94

8 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 
(М300), объем 0,016м3

шт 136 20841,41

7. Озеленение территории

№ 
п/п

Наименование Ед.
измер.

Количество Стоимость с НДС, руб.

1 Планировка участка механизированным 
способом

100 м2 24,0225 5185,90

2 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 24,0225 143634,5

3 Посадка деревьев и кустарников с комам 
земли размером 1,0*1,0*0,6

10 
деревьев

2,5 11119,52

Продолжение в №48

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 ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
25.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления 

в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.

26. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

�27. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-
ФЗ.

28. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются Комитетом по управлению имуществом не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения председателя Комитета 
по управлению имуществом, о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Комитет по управлению имуществом, 
или иным доступным способом.

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»
�ПОДПРОГРАММА 2

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы

Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа 
Территориальные органы местного самоуправления Артемовского 
городского округа 

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, проживающих на территории Артемовского городского округа 
и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Задача подпрограммы:
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса.

Перечень основных 
целевых показателей 

подпрограммы

1) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

Продолжение в №48

Члены комиссии:
____________________                                _______________________
                 (подпись)                                                  

          (Ф.И.О.)
____________________                                _______________________
                            (подпись)                                                                                                           (Ф.И.О.)
____________________                                _______________________
                            (подпись)                                                                                                           (Ф.И.О.)

Продолжение в №48

Продолжение в №48

Продолжение в №48
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Окончание. Начало в №40.  Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 02.10.2017 № 1072-ПА 

  Приложение № 1
к муниципальной программе

 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма в Артемовском

городском округе на период до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в  

Артемовском городском округе на период до 2022 года»

№
стро 

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации подпрограммы

Источник значений 
показате

лей2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 Количество размещений 
реестра субъектов 
малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
-  получателей поддержки 
на  официальном сайте 
Артемовского городского 
округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

количе
ство

не 
менее 

4

не 
менее 

4

не 
менее 

4

не 
менее 

4

не 
менее 

4

официальный сайт 
А р т е м о в с к о г о 
городского округа 
в информаци-
о н н о - т е л е к о м -
м у н и к а ц и о н - н о й 
сети «Интернет»

16 Цель 2. Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в 
Артемовском городском округе

17 Задача 1. Развитие въездного и внутреннего туризма  на территории Артемовского городского 
округа

18 Количество событийных 
мероприятий, проведенных 
на территории Артемовского 
городского округа

единиц 4 4 4 4 4 и н ф о р м а ц и я  
о т в е т с т в е н - н ы х 
и с п о л н и т е л е й 
мероприятий

Продолжение в №48

Продолжение. Начало в №45. Приложение 2
к проекту решения Думы

Артемовского городского округа
  от “ 26 “   октября  2017 года № 257

СВОД
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, (тыс.

руб.)

38 00020225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 560,0

39 00020225527040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

723,7

40 00020225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

9 069,1

41 00020229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  263 341,0
42 00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 778 725,1

43 00020230022040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

71 147,0

44 00020230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

149 765,1

45 00020235118040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 560,8

46 00020235250040000151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

53 501,0

47 00020235462040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

207,2

48 00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 501 544,0
49 00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 31 163,8
50 00020249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 31 163,8

51 00021800000000000180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1 402,3

52 00021804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1 402,3

53  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 886 083,3

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

1 048
Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу 

2 048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1*

3 100 Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области 

4 100 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

5 100 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6 100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

7 100 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

8 106
Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

9 106 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

10 141
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области

11 141 11608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за  
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

12 141 11625020010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

13 141 11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

14 141 11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

15 141 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

16 161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области

17 161 11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

18 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

19 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1*

20 182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения*

21 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1*

22 182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1*

23 182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения   

24 182 10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

25 182 10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

26 182 10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

27 182 10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

28 182 10904052040000110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

29 182 10907032040000110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

30 182 10907052040000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

31 182 11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 1*  

32 182 11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за  
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1*

33 182 11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

34 188 Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

35 188 11608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за  
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

36 188 11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

37 188 11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных  и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 
округов

38 188 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

39 188 11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

40 188 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

41 321
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

42 321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

43 004 Министерство финансов Свердловской области

44 004 11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

45 005

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области – Режевское управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

46 005 11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

47 017 Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

48 017 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

49 029 Избирательная комиссия Свердловской области

50 029 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

51 029 11705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

52 035 Территориальная комиссия Артемовского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

53 035 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

54 045
Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской 
области

55 045 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

56 901 Администрация Артемовского городского округа

57 901 10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

58 901 11105074040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

59 901 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)

60 901 11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

61 901 11623041040000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

62 901 11632000040000140

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

63 901 11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

64 901 11635020040000140

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 
ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ  «СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

17.11.17, с. 
Мироново, кобель, 

рыжий, дворняжка, 4 
года, № 207

19.11.17,ул. 
Первомайская, 
кобель, рыжий, 

дворняжка, 7 
лет,№213

17.11.17, с. 
Мироново, сука, 

бело-рыжий, 
дворняжка, 2 года, 

№206

19.11.17, ул. 
Первомайская, 

сука, серо-рыжий, 
дворняжка, 3 года, 

№ 214

18.11.17, ул. 
Лесная, кобель, 

черно-рыже-белый, 
дворняжка, 3 года, 

№ 211

19.11.17, ул. 
Первомайская, сука, 
рыжий, дворняжка, 4 

года, № 215

18.11.17, ул. 
Лесная, сука, 

черный,дворняжка, 
1 год, №210

19.11.17, ул. 
Первомайская, 

кобель, серо-белый, 
дворняжка, 5 лет, 

№ 212

17.11.17, п. Буланаш 
(гаражные боксы), 

кобель, рыжий с 
черным, дворняжка, 

3 года, №208

09.11.17, ул. 
Западная, кобель, 

рыжий, дворняжка, 3 
года, № 200

08.11.17 Незевай, 
сука, светло-рыжий, 
дворняжка, 3 года, 

№198

09.11.17, п. Ключи, 
кобель, черный с 
рыжим опалом, 

дворняжка, 2 года, 
№ 204

17.11.17, п. Буланаш 
(гаражные боксы), 

кобель, рыжий с 
серым, дворняжка, 3 

года,№209

09.11.17, п. Ключи, 
сука, серо-рыжий, 
дворняжка, 3 года, 

№ 205

09.11.17, п. Ключи, 
кобель, черно-

серый, дворняжка, 4 
года, № 203

09.11.17, ул. 
Западная, кобель, 
черный с рыжим 

опалом, дворняжка, 
5 лет, № 201

09.11.17, п. Ключи, 
сука, черный, 

дворняжка, 2 года, 
№ 202

08.11.17, 
Незевай,кобель, 

палевый, 
дворняжка, 5 лет, 

№197

08.11.17, п. 
Буланаш, м-н 

Макси, кобель, 
рыже-черный, 

дворняжка, 4 года, 
№199

65 901 11637030040000140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

66 901 11646000040000140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров

67 901 11651020020000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

68 901 11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

69 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

70 901 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

71 902 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа

72 902 11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

73 902 11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

74 902 11105027040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

75 902 11105074040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

76 902 11105312040000120

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, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Артемовский, улица Пушкина, д. 
100 (номер кадастрового квартала: 66:02:1702011). 

Заказчиком кадастровых работ является: Лукина Любовь Николаевна, зарегистрированная 
по месту проживания в Свердловской области, городе Артемовском, по улице Пушкина, д. 100, 
контактный телефон: 8 912 629 69 02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6                             
(2 этаж здания ООО «Общепит») 25.12.2017 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, город Артемовский, улица Пушкина, д. 98,                                                                
К№ 66:02:1702011:113;

2. Свердловская область, город Артемовский, улица Пушкина, д. 102,                                                           
К№ 66:02:1702010:101.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

номером 66:02:1702022:66, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица 2-я Красноармейская, д. 37. Заказчиком кадастровых работ является: 
Малых Ирина Алексеевна, зарегистрированная по месту проживания в Свердловской области, 
городе Артемовском, по переулку Вайнера, д. 1А, кв. 13, контактный телефон: 8 952 731 06 24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 25.12.2017 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, город Артемовский, улица 2-я Красноармейская, д. 35,                        
К№ 66:02:1702022:69;

2. Свердловская область, город Артемовский, улица 1-я Красноармейская, д. 64,                  
К№ 66:02:1702022:9. 

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