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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ТИК информирует

Строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, 
руб.

1 2 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 800(стр.1=стр.2+стр.7)

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 2 800
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

в том числе
1.1.1 Собственные средства кандидата 3 800
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0

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

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)
 

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14 0(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 15 0

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

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

 
3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 20 250(стр.20=стр.21+стр.22)

в том числе
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21 0
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 250
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых 

изданий 24 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 28 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 29 0

4
Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате 
сдачи отчета 30 550
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

Дата представления итогового  финансового отчета 13.10. 
2017
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.15, 04.25 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Гостиница 
"Россия" (12+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.00 "Познер" 
(16+)

02.20, 03.05 Х/ф 
"Нецелованная" 
(12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" (0+)
12.00 "Суд присяжных" 

(16+)
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

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

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

20.40 Т/с "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+)

23.50 Итоги дня
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.00 Д/с "Малая 
Земля" (16+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия

05.10 М/ф 
"Принцесса и 
людоед" (0+)

05.15 Х/ф "Остров 
Серафимы" 
(12+)

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

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 
02.20, 03.15, 
04.05 Т/с 
"Офицеры" 
(16+)

16.45, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 
23.20, 18.50 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф "На 
Дерибасовской 
хорошая 
погода, или 
На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди" (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 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 03.25 Х/ф 
"Голая правда" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Перед 
рассветом" 
(16+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (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, 10.20, 12.25, 

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

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

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

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

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Авва Исайя. Крест для души" 
(0+)

08.30 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

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

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

(0+)
15.30 "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+)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальный конкурс видеороликов «Единство-Молодежь-Россия!» (далее 

– Конкурс) направлен на укрепление гражданского, национального единства, а также 
формирование активной гражданской позиции молодежи на основе духовно-нравственных 
ценностей гражданского общества и популяризации праздника «День народного единства».

1.2. Организаторами Конкурса являются отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение по 
работе с молодежью Артемовского городского округа «Шанс».

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Повышение знаний молодежи в вопросах истории Праздника «День народного 

единства»;
2.2. Развитие чувства патриотизма, любви к своей малой Родине;
2.3. Привлечение внимания и вовлечение молодежи к медиатворчеству;
2.4. Повышение информационной культуры общества;
2.5. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач;
2.6. Пропаганда идей Дружбы народов, межкультурного и межэтнического взаимодействия.

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками конкурса могут стать молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся 

обучающимися общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 
образования Артемовского городского округа, жители Артемовского городского округа.

3.2. Участие в Конкурсе добровольное. Работа может быть как индивидуальной, так 
и коллективной. Каждый участник (коллектив участников) может выставить на Конкурс не 
ограниченное количество видеороликов.

4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Прием заявок  и конкурсных работ осуществляется с  16  по 27 октября 2017 года в 

отделе по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа, 
кабинет № 33, по адресу: г. Артемовский, пл. Советов, 3 тел. 5-93-09 (доб. 151), эл. почта: 
gaptrahimov.d.r@artemovsky66.ru 

4.2. Подведение итогов – с 30 октября по 3 ноября 2017 года. Конкурсной комиссией будут 
определены 3 лучшие работы (1, 2 и 3 места). 

5.УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. Участникам Конкурса необходимо представить видеоролик, снятый (созданный) 

любыми доступными техническими средствами, соответствующий тематике и целям Конкурса. 
5.2. Обращаем внимание, что в видеоролике обязательно должна быть использована 

символика и атрибутика Российской Федерации. 
5.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение). 

Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в главе 4 настоящего 
Положения. 

5.4. Требования к видеоролику:
5.4.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, записанные на диск 

DVD-R или предоставленные на флеш-носителе, формат – MP4.
5.4.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 2 минут.
5.4.3. Участник самостоятельно определяет формат видеоролика (декларирование стихов, 

патриотический флешмоб, демонстрация (реконструкция) исторических фактов, исполнение 
гимна Российской Федерации), а также жанр (интервью, репортаж, видеоклип). 

5.4.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участника.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса видеороликов 

«Единство-Молодежь-Россия», посвященного Дню народного единства

5.4.5. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс 
не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других 
людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса, содержащие сцены насилия и нецензурную 
лексику.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
6.1. Для оценки работ формируется комиссия, в задачу которой входит определение 

победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и 
технической экспертных оценок.

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 
критериям:

- соответствие тематике конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- количество участников видеоролика;
- информативность.
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.
6.2. Победители и участники награждаются грамотами и призами. 
Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителя и награждать специальными призами.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1.  Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 
автор, приславший данную работу.

7.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 
Конкурса на использование представленного материала (размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», телевидение, участие в творческих проектах, 
дальнейшее тиражирование и т. п.).

7.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, 
сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса.

7.4. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Единство-Молодежь-Россия», посвященном Дню народного единства

1.Ф.И.О. участника (Организация, учреждение, творческая группа) 
_________________________________________________________________
2.Название работы________________________________________________
3.Контактная информация (адрес эл.почты, тел)________________________
4.Место работы, учебы.____________________________________________
5.Дата___________________________________________________________
6.Подпись________________________________________________________
Руководитель учреждения _____________________/_______________/
      М.П.
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00, 04.00 
"Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Гостиница 
"Россия" (12+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

01.30, 03.05 Х/ф 
"Свет во тьме" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.55 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

20.40 Т/с "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Квартирный 
вопрос" (0+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
Известия

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

09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.55, 02.30, 
03.20, 04.10 
Т/с "Офицеры 
2" (16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф 
"Дорогой мой 
человек" (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+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 02.30 Х/ф 
"Секс по дружбе" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф 
"Повелитель 
страниц" (12+)

04.40 "Перезагрузка" 
(16+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

"Отношение к себе. 
Антропология" (0+)

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

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

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

20.40 Т/с "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Дачный ответ" 
(0+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с 
"Офицеры-2" 
(16+)

09.25, 10.20, 
11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.55, 02.30, 
03.30, 04.20 
Т/с "СОБР" 
(16+)

16.45, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф "Ночные 
сестры" (16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Где логика?" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Поцелуй 
навылет" (16+)

03.00, 04.00 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.00 "Ешь и худей" 
(12+)

05.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

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

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

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

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

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

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

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

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

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

храм станицы Запорожской 
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+)
10.45 "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, 00.00, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 03.45 
"Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Избранница" 
(12+)

23.25 "Вечерний 
Ургант" (16+)

01.20, 03.05 Х/ф 
"Успеть до 
полуночи" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15, 04.15 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 01.30 
"Время покажет" 
(16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с 

"Избранница" 
(12+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.30 "На ночь глядя" 
(16+)

02.30, 03.05 Х/ф 
"Один дома" 
(12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Бумеранг" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

20.40 Т/с "Невский. 
Проверка на 
прочность" (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

04.00 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
Известия

05.10, 05.30, 06.20, 
07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 
11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 
15.55, 02.30, 
03.20, 04.10 
Т/с "СОБР" 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф "Пять 
невест" (16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

22.00 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Безумный 
Макс" (18+)

02.50 "ТНТ-Club" (16+)
02.55, 03.55 

"Перезагрузка" 
(16+)

04.55 "Ешь и худей" 
(12+)

05.20 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, 10.20, 12.25, 

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

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

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

храм станицы Запорожской 
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, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

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

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

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

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

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

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Вестник Православия" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.30 "Свет невечерний" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "Отчий дом" / "Песнопения для 

души" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Необходимость покаяния". 
1ч (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

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

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.15 Х/ф 
"Надежда" 
(16+)

03.15 Т/с 
"Фамильные 
ценности" (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.55 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

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

19.40 "Жди меня" (12+)
20.40 Т/с "Невский. 

Проверка на 
прочность" (16+)

00.55 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.50 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.10 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.10, 06.10, 
07.05, 08.05 
Т/с "СОБР" 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с 
"Паршивые 
овцы" (16+)

13.25, 14.20, 
15.05, 16.00 
Т/с "Назад в 
СССР" (16+)

16.50, 17.40, 
18.25, 19.10, 
20.45, 21.35, 
22.20, 23.10, 
00.00, 20.00 
Т/с "След" 
(16+)

00.45, 01.25, 02.05, 
02.45, 03.20, 
04.00, 04.40, 
05.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Один 
пропущенный 
звонок" (18+)

03.15, 04.15 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.10 "Ешь и худей" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" 
"Художница Галина Аксенова" 
(0+)

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

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

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Свет невечерний" (0+)
03.15, 09.30 "Обзор прессы" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Необходимость покаяния". 
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, 

18.00 Новости
09.15, 05.20 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 04.20 
"Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

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

Ургант" (16+)
00.30 Д/ф "Кристиан 

Лубутен. 
На высоких 
каблуках"

01.30 Х/ф 
"Маргарет" 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф "Женщина для 
всех" (16+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 Д/ф "Гостиница 

"Россия". За 
парадным 
фасадом" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.30, 15.20 Т/с "Бабий 

бунт, или Война в 
Новоселково" (16+)

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.50, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 "Время"
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" (16+)
23.50 "Короли фанеры" 

(16+)
00.40 Х/ф "Полиция 

Майами" (18+)
03.00 Х/ф "Плакса" (12+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 Контрольная 

закупка

04.40 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.25 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00 Вести
11.45 "Измайловский 

парк" (16+)
14.00 Х/ф "Цена 

любви" (12+)
18.00 Х/ф 

"Счастливая 
серая мышь" 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Пока 

смерть не 
разлучит нас" 
(12+)

00.55 Х/ф "Мама, я 
женюсь" (12+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)

05.35 "Звезды сошлись" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Пора в отпуск" 

(16+)
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 "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 "Ты супер! Танцы" 

(6+)
22.45 "Международная 

пилорама" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Группа 
"Brainstorm" (16+)

00.55 Х/ф "Барс и Лялька" 
(12+)

02.55 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)

03.50 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

06.00 М/ф "Ворона и 
лисица. Кукушка 
и петух", "38 
попугаев", "38 
попугаев. Куда 
идёт слонёнок", 
"38 попугаев. Как 
лечить Удава", "38 
попугаев. Великое 
закрытие", 
"Где я его 
видел?", "Глаша 
и Кикимора", 
"Ёжик в тумане", 
"Жёлтый аист", 
"Волшебный 
магазин", "Горе не 
беда", "Василиса 
Прекрасная", 
"Волк и телёнок", 
"Волшебное 
кольцо" (0+)

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 

11.40, 12.35, 
13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 

03.50 Т/с "Назад в 
СССР" (16+)

04.40 Х/ф "Пять невест" 
(16+)

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

08.00, 03.10 "ТНТ 
MUSIC" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 20.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

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

17.00 Х/ф "Тройной 
форсаж" (12+)

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 

"Паранормальное 
явление" (16+)

03.40, 04.40 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)
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04.55 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Эхо греха" 

(12+)
16.30 "Стена" (12+)
18.00 "Удивительные 

люди-2017" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

00.30 "Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+)

01.20 Х/ф "Холодное 
лето пятьдесят 
третьего" (12+)

03.25 Д/ф "Мы отточили 
им клинки. Драма 
военспецов" (12+)

04.50 Х/ф "Чистое небо" 
(12+)

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 (0+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." 

(16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" 

(18+)
01.00 Х/ф "Как пройти в 

библиотеку?" (16+)
02.50 "Судебный 

детектив" (16+)
04.00 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" (16+)

06.50 М/ф "Лев и 
заяц", "Дом, 
который 
построили все", 
"Дядя Миша", 
"Гуси-лебеди", 
"Василиса 
Микулишна" (0+)

08.00 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" 
(0+)

09.00 Известия. 
Главное

10.00 "Истории из 
будущего" (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 
13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 
17.15 Т/с 
"Лютый" (12+)

18.05, 19.10, 20.05, 
21.00 Т/с 
"Кремень" (16+)

22.00, 23.00, 00.05, 
01.05 Т/с 
"Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+)

02.05 Х/ф "Ночные 
сестры" (16+)

04.05 Д/с "Агентство 
специальных 
расследований" 
(16+)

07.00, 06.00, 06.30 Т/с 
"Бедные люди" 
(16+)

07.30 "Агенты 003" (16+)
08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 

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

любви" (16+)
11.00, 03.40, 04.40 

"Перезагрузка" 
(16+)

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

14.00, 15.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

16.00 Х/ф "Тройной 
форсаж" (12+)

18.00 Х/ф "Форсаж 4" 
(16+)

20.00 "Танцы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Потомки" 

(16+)
03.10 "ТНТ MUSIC" (16+)
05.40 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

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

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

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Церковь и мир" с митрополитом 

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

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

храм станицы Запорожской 
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 "Солдатский вопрос" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Западное христианство". 2ч 
(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+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Убийство в 
Саншайн-Менор" 
(16+)

07.50 М/с "Смешарики. 
ПИН-код"

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

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

готовит лучше!"
12.15 "Свадьба в 

Малиновке. 
Непридуманные 
истории" (16+)

13.25 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" (0+)

15.10 Юбилейный 
концерт Раймонда 
Паулса

17.30 "Я могу!"
19.30 "Старше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 "Радиомания - 

2017". Церемония 
вручения 
национальной 
премии

01.20 Х/ф "Военно-
полевой 
госпиталь" (16+)

03.40 "Модный 
приговор"

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Западное христианство". 2ч 
(0+)

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

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

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

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

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

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

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

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

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

"Царских дней" тенор Цао Хуэй 
Жань" (0+)

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

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

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

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

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

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

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
20.10 "Церковь и мир" с митрополитом 

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

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

"Необходимость покаяния". 
1ч (0+)

23.45 "Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием" (0+)
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Продолжение. Начало в № 41. Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.10.2017 № 1104-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»

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

Артемовского городского округа до 2022 года»

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 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 
обеспечение экологической безопасности территории» приведена в Приложении № 4 к 
муниципальной программе. Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, 
систем наружного освещения и благоустройства» приведена в Приложении № 5 к муниципальной 
программе. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского 
городског округа до 2022 года» приведена в Приложении № 6 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ответственные исполнители программы обеспечивают:
- предоставление 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 и 
дополнениями);

- своевременное внесение изменений и дополнений в муниципальную программу, в том числе в 
целях приведения в соответствие с решением о бюджете.

 Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства, благоустройства

и обеспечение экологической безопасности
 Артемовского городского округа до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»

№
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

программы

Источник значений 
показате

лей 

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение 
экологической 

безопасности на территории»

1 Цель 1. Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности на территории Артемовского городского округа

2 Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды на территории 
Артемовского городского округа

3 Количество  случаев   
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с обращением с 
отходами производства и 
потребления      

штук 0 0 0 0 0 Сведения, полученные 
от муниципального 
казенного учреждения 
А р т е м о в с к о г о 
городского округа 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба» 
(далее – МКУ «ЕДДС») 
по итогам года

4 Количество исследований 
по радону, проведенных в 
жилом секторе населенных 
пунктов 

количест
во

21 21 21 21 21 П р о т о к о л 
л а б о р а т о р н ы х 
и с п ы т а н и й , 
п р е д с т а в л е н н ы й 
специализиро-ванной 
организацией

5 Количество мест 
массового отдыха, на 
которых проведены 
дератизационные и 
акарицидные обработки 

штук 2 2 2 2 2 Акт выполненных работ 

6 Удельный вес населения 
Артемовского городского 
округа, охваченного 
мероприятиями по 
повышению экологической 
культуры 

процент 30 30 30 30 30 Информация о 
п р о в е д е н н ы х 
м е р о п р и я т и я х , 
п р е д с т а в л е н н а я 
п р е д п р и я т и я м и ,  
о р г а н и з а ц и я м и , 
территориальны-ми 
органами местного 
с а м о у п р а в л е н и я , 
о б щ е о б р а з о в а -
т е л ь н ы м и 
о р г а н и з а ц и я м и 
А р т е м о в с к о г о 
городского округа по 
итогам года

7 К о л и ч е с т в о 
обустроенных источников 
н е ц е н т р а л и з о в а н н о г о 
водоснабжения

количе-
ство

4 4 4 4 4 Акт выполнен-ных 
работ 

8 Количество случаев 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с эксплуатацией 
шахтного водоотлива 
поселка Буланаш

количе-
ство

0 0 0 0 0 Сведения, полученные 
от МКУ «ЕДДС» по 
итогам года

9 Задача 2. Эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию 

10 Количество  случаев 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с эксплуатацией 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений, находящихся 
в муниципальной 
собственности 

количе-
ство

0 0 0 0 0 Сведения, полученные 
от МКУ «ЕДДС» по 
итогам года

11 Задача 3. Охрана и обустройство источников централизованного водоснабжения

12 Количество водозаборных 
скважин и сооружений, 
для которых разработаны 
проекты зон санитарной 
охраны

количе-
ство

5 2 0 0 0 Проекты организации 
зон санитарной охраны

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

23 заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017 года                                                                             № 241

Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Артемовского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании статьи 132 
Конституции Российской Федерации, статей 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Артемовского городского округа Дума Артемовского городского округа решила:

1. Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Артемовского городского округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Приложение).

2. Признать утратившими силу решения Думы Артемовского городского округа от 27.11.2008 
№ 474 «О принятии положения «О порядке формирования, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) 
использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», от 30.09.2010 № 929 «О внесении изменений в положение «О порядке 
формирования, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, используемого 
в целях предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», от 23.04.2015      № 642 «О внесении изменений 
в положение «О порядке формирования, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

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

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

Приложение к
Решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года  № 241

Правила 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Артемовского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного 

дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Артемовского 
городского округа (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – 
перечень), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты МСП) определяются в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Муниципальное имущество Артемовского городского округа (за исключением земельных 
участков), свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) (далее - муниципальное имущество), включенное в перечень, 
сформированный и опубликованный в соответствии с настоящими Правилами, служит для оказания 
имущественной поддержки субъектов МСП. Указанное имущество используется по целевому 
назначению.

4. При оказании имущественной поддержки применяются принципы, определенные статьей 
6 Федерального закона от 24.07. 2007 № 209-ФЗ                  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), а также 
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 
№ 1083-р.

Продолжение в №43

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

23 заседание    
РЕШЕНИЕ

От  28 сентября 2017 года                                                                     № 243

О  принятии Правил благоустройства территории 
Артемовского городского округа 

В целях упорядочения работы по улучшению санитарного, экологического состояния территории 
Артемовского городского округа, повышения уровня благоустройства территории Артемовского 
городского округа, рассмотрев  представленный Администрацией Артемовского городского округа 
проект решения Думы Артемовского городского округа «О принятии Правил благоустройства 
территории Артемовского  городского округа»,  в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума  Артемовского  городского округа
РЕШИЛА:
1. Принять Правила благоустройства территории Артемовского городского округа 

(Приложение).
2. Признать утратившими силу решения Думы Артемовского городского округа: 
- от 12.04.2007 № 100 «О принятии Правил благоустройства, обеспечения пожарной 

безопасности  и  санитарного содержания территорий, обращения с  отходами производства и 
потребления  в  Артемовском  городском округе»;  

- от 27.11.2008 № 480 «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения 
пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами 
производства и потребления в Артемовском городском округе»;

- от 29.10.2009 № 694 «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения 
пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами 
производства и потребления в Артемовском городском округе»;

- от 29.07.2010 № 893 «О рассмотрении протеста транспортного прокурора на подпункт 5 
пункта 14 Правил благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания 
территорий, обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, 
принятых решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100»;

-  от 27.12.2012 № 220 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства, 
обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с 
отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, принятые решением Думы 
Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100»;

-  от 24.09.2015 № 720 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства, 
обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с 
отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, принятые решением Думы 
Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100»;

- от 16.02.2017 № 97 «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения пожарной 
безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства и 
потребления в Артемовском городском округе».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по  

жилищно – коммунальному хозяйству             (Арсенов В.С.).

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

Приложение
 к  решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 243

Правила благоустройства территории 
Артемовского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила благоустройства территории Артемовского городского округа (далее - 

Правила) разработаны на основании:
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

- Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства 
от 25 сентября 1975 года № 158 «Об утверждении главы СНиП III-10-75 «Благоустройство 
территорий»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 820 «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача СССР от 05 августа 1988 года 
№ 4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории 
населенных мест»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 
402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»;

- Постановления Государственного стандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года 
№ 221 «Об утверждении Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов»;

- Генеральной схемы санитарной очистки территории Артемовского городского округа;
- Устава Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского городского 

округа от 16.06.2005 № 530 (с изменениями и дополнениями);
-  иных требований и норм государственных стандартов.
2. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, устанавливают 
требования по благоустройству территории Артемовского городского округа (включая освещение 
улиц, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм).

3. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми гражданами (физическими 
лицами), юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проживающими 
(пребывающими) или осуществляющими свою деятельность на территории Артемовского 
городского округа.

4. Организация деятельности по благоустройству территории Артемовского городского округа 
обеспечивается Управлением по городскому хозяйству и жилью Администрации  Артемовского 
городского округа, территориальными органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися 
владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, если 
иное не установлено законодательством.

Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
1) население Артемовского городского округа, которое формирует запрос на благоустройство 

и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители Артемовского 
городского округа могут участвовать в выполнении работ. Жители могут быть представлены 
общественными организациями и объединениями;

2) органы местного самоуправления Артемовского городского округа, Муниципальное 
бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС), 
которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование 
в пределах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Артемовского 
городского округа, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также 
в финансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие 
концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе по 
возведению малых архитектурных форм;

6) иные лица.
К деятельности по благоустройству территории относится разработка проектной документации 

по благоустройству территории, выполнение мероприятий по благоустройству территории и 
содержание объектов благоустройства.

5. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет Администрация Артемовского 
городского округа в лице Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации  
Артемовского городского округа, а также территориальные  органы местного самоуправления 
Артемовского городского округа в соответствии с их полномочиями. Продолжение в №43

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

23 заседание    
 РЕШЕНИЕ

От 28 сентября 2017 года                                     № 247

О принятии Правил обращения с отходами производства и потребления
в Артемовском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), рассмотрев представленный Администрацией Артемовского 
городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О принятии Правил 
обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе», 
руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
 Решила:
1.Принять Правила обращения с отходами производства и потребления в Артемовском 

городском округе (Приложение).
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищно - 
коммунальному хозяйству (Арсенов B.C.).

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

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 1. Общие положения

1. Настоящие Правила обращения с отходами производства и потребления в Артемовском 
городском округе (далее – Правила) регулируют деятельность по предотвращению негативного 
воздействия отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, на 
окружающую природную среду и здоровье человека, сбережению природных ресурсов и отношения, 
возникающие в области обращения с отходами производства и потребления (далее - отходы) в 
Артемовском городском округе, и направлено на уменьшение образования отходов, повышение 
эффективности их использования в процессе хозяйственной и иной деятельности.

2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть 1, от 30.11.1994      № 51-ФЗ;
- Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть 2, от 26.01.1996              № 14-ФЗ;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004           № 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями 

и дополнениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»                       (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии» (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с 

изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изменениями и дополнениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.1992       № 545 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов    выбросов  и  сбросов  
загрязняющих  веществ  в окружающую природную среду, лимитов использования природных 
ресурсов, размещения отходов» (с изменениями и дополнениями) ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2017         № 255 «Об исчислении 
и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

-  Постановления  Правительства Российской Федерации от 03.09.2010      № 681 «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления   в    части     осветительных    
устройств,    электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»    (с изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011         № 957 «Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности»          (с изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2015        № 1062 
«О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2013         № 712 «О порядке 
проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

          - Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»  (с изменениями 
и дополнениями);

          - Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;

          - Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
14.08.2013 № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами в Российской Федерации»;

          - Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
05.08.2014 № 349 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение»;

          - Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по 
степени негативного воздействия на окружающую среду»;

          - Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному 
классу опасности»;

          - Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», утвержденных Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88;   

           - Санитарных правил по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке    
вторичного    сырья,    утвержденных    Главным   государственным

санитарным врачом СССР от 22.01.1982 № 2524-82;
          - Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 № 
13-7-2/469;

          - Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», введенных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 30.05.2001 № 16;

          - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введенных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 30.04.2003 
№ 80;

          - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1386-03 «Санитарные 
правила по определению класса опасности отходов производства и потребления», введенных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
16.06.2003         № 144;

  - Правил перевозки опасных грузов различными видами транспорта, утвержденных 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 № 73 (с изменениями и 
дополнениями);

         - Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству  и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170;

          - Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997  № 155 (с изменениями и 
дополнениями);

          - Закона Свердловской области от 19.12.1997 № 77-ОЗ «Об отходах производства и 
потребления» (с изменениями и дополнениями);                                                         

          - Закона Свердловской области от 20.03.2006 № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

          - Устава Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского 
городского округа от 16.06.2005 № 530 (с изменениями и дополнениями).

Продолжение в №43
Дума  Артемовского городского округа 

VI созыв
23 заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017 года                                                                              № 248

О внесении изменений и дополнений в  Положение «Об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Артемовского городского округа», утвержденное 

решением Думы Артемовского городского округа 
от 23.06.2016 № 838

Рассмотрев  представленный Администрацией Артемовского городского округа проект 
решения Думы Артемовского городского округа                                 

«О внесении изменений и дополнений в  Положение «Об особо охраняемых природных 
территориях местного значения Артемовского городского округа, утвержденное решением Думы 
Артемовского городского округа от 23.06.2016     № 838», в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), федеральными 
законами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с 
изменениями и дополнениями), от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 
изменениями и дополнениями), Законом Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями), 
решением Думы Артемовского городского округа Свердловской области от 26.01.2017 № 76 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь статьей 
23 Устава Артемовского городского округа,

Дума  Артемовского  городского округа
РЕШИЛА:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в  Положение «Об особо охраняемых природных 

территориях местного значения Артемовского городского округа», утвержденное решением Думы 
Артемовского городского округа от 23.06.2016 № 838 (далее – Положение):

1.1. по тексту  Положения слова «Управление городского хозяйства Администрации 
Артемовского городского округа» заменить словами «Управление по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа» в соответствующем падеже;

1.2. в пункте 6 Положения слова «и собственники» исключить;
1.3.  пункт 8 Положения изложить в следующей  редакции: 
«8. Ответственным за ведение реестра  ООПТ местного значения и обеспечение своевременного 

поступления в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере организации, функционирования  и  упразднения  в  Свердловской   области  особо 
охраняемых 

природных территорий областного значения, организации и функционирования в Свердловской 
области особо охраняемых природных территорий местного значения - Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (далее - уполномоченный орган) - сведений, 
необходимых для ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий 
местного значения, является Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа.»;

1.4. Положение дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. На территории  Артемовского городского округа могут быть организованы следующие 

категории ООПТ местного значения:
1) охраняемые природные ландшафты;
2) памятники ландшафтной архитектуры;
3) городские парки;
4) парки-выставки.»;
1.5. в абзаце 1 пункта 15 Положения слова «, упразднении» исключить;
1.6. пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:

Продолжение в №43



Деловой квартал

№ 42 (10751) •ПЯТНИЦА• 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

13

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

                                                         от 27.09.2017 № 1051-ПА

   Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие  системы образования  

Артемовского городского округа на  период 2015 – 2020 годов», 
утвержденной постановлением Администрации

Артемовского  городского округа
 от  19.08.2014 № 1128-ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД 2015 - 2020 ГОДОВ»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номер строки целе-
вых показа-телей,  на 

дости-жение кото-
рых напра-влены 

меро-прия-тия
Всего 2015 год 2016 

год 
2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
64 областной бюджет 125,5 0,00 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00
65 местный бюджет 4 551,10 567,40 3 

183,70 200,00 200,00 200,00 200,00
66 в том числе софинансирова-ние 83,70 0,00 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00

67

Мероприятие 4.                                                 
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовате-
льные учреждения  - всего, из них:

23 
908,88 2003,00 11 

405,88 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 47, 57.3

68 областной бюджет 3 952,18 634,50 3 
317,68 0,00 0,00 0,00 0,00

69 местный бюджет 19 
956,70 1 368,50 8 

088,20 0,00 3500,00 3500,00 3500,00

70 в том числе софинансирова-ние 19 
956,70 1 368,50 8 

088,20 0,00 3500,00 3500,00 3500,00

71
Мероприятие 5.                                                    Проведение 
капитальных ремонтов в  муниципальных 
образовательных учреждениях - всего, из них:

92 
312,03

18 
035,23

11 
562,81

18 
291,39 14807,80 14807,80 14807,00 51,57

72 местный бюджет: 91 
193,93

16 
917,13

11 
562,81

18 
291,39 14807,80 14807,80 14807,00

73 в том числе на софинансирова-ние областного 
бюджета 4 601,83 4 601,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 областной бюджет 1 118,10 1 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

Мероприятие 6.                                                 Проведение 
экспертизы технического состояния зданий 
муниципальных образовательных учреждений, 
разработка проектно – сметной документации для 
проведения капитальных ремонтов  и реконструкции 
муниципальных образовательных учреждений, 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации и проверка достоверности 
определения сметной стоимости - всего, из них:

2 316,56 1 011,34 815,72 489,50 0,00 0,00 0,00 51

76 местный бюджет 2 316,56 1 011,34 815,72 489,50 0,00 0,00 0,00

77

Мероприятие 7.                                                 Приведение 
зданий, помещений муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие 
с требованиями  по обеспечению пожарной, 
антитеррористи-ческой и санитарной безопасности 
- всего, из них:

29 
731,54

11 
072,65

13 
962,17 2 296,72 800,00 800,00 800,00 51

78 местный бюджет 29 
731,54

11 
072,65

13 
962,17 2 296,72 800,00 800,00 800,00

79 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80

Мероприятие 8.                                                    
Осуществление мер по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности всего, из них

780,00 130,00 130,00 130,0 130,0 130,0 130,0 51

Продолжение. Начало в №40. Приложение  2
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Артемовского городского округа 
                                                                          от 29.09.2017 № 64-ПГ

РЕГЛАМЕНТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

II. Планирование и организация работы Комиссии
4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии (далее – План) на текущий год.

Продолжение в №43

«16. Одновременно с внесением в Думу Артемовского городского округа проекта решения об организации ООПТ местного значения в Думу 
Артемовского городского округа представляются следующие документы:

1) письмо уполномоченного органа о согласовании решения о создании ООПТ местного значения (в случае если создаваемая ООПТ местного 
значения  будет занимать более 5 процентов от общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Артемовского 
городского округа);

2) проект паспорта ООПТ местного значения (форма паспорта приведена в Приложении к настоящему Положению);
3) материалы экологического обследования территории (характеристика земель, состав и характеристика насаждений, водных, почвенных и 

геологических ресурсов, природных объектов, данные о наличии редких и охраняемых видов растительного и животного мира);
4) картографический материал с указанием места расположения ООПТ, границ ООПТ (ситуационный план);
5) расчет финансирования мероприятий по охране и обеспечению функционирования ООПТ местного значения (при необходимости).»;
          1.7.  пункт 18 Положения  изложить в следующей редакции:
         «18. Границы ООПТ обозначаются на местности специальными информационными знаками.
В границах ООПТ  местного значения могут быть выделены следующие функциональные зоны:
1) зоны научного направления, предназначенные для использования в природоохранных и научных целях и выделяемые с целью обеспечения 

сохранения и (или) восстановления представляющих особую ценность природных сообществ, редких и исчезающих видов растений или животных, 
других объектов живой и неживой природы;

2) учебно-экскурсионные зоны, предназначенные для использования в целях экологического просвещения и воспитания населения;
3) рекреационные центры, специально обустроенные и предназначенные для массового отдыха населения;
4) прогулочные зоны;
5) спортивные зоны;
6) административно-хозяйственные зоны, предназначенные для размещения, строительства и эксплуатации объектов, необходимых для 

обеспечения охраны, содержания и использования ООПТ местного значения в соответствии с целями и задачами их создания.
В границах парка-выставки дополнительно могут быть выделены следующие функциональные зоны:
1) экспозиционная, посещение которой разрешается в порядке, определенном руководством парка-выставки;
2) научно-экспериментальная, доступ на которую имеют только научные сотрудники парка-выставки, а также специалисты других научно-

исследовательских учреждений.»;
1.8. Положение дополнить Главой 4.1 следующего содержания:
«Глава 4.1.  Порядок изменения границ и упразднения ООПТ
 местного значения
22.1. Решение об изменении границ или упразднении ООПТ местного значения принимается Думой Артемовского городского округа по 

представлению Администрации Артемовского городского округа.
22.2. Упразднение ООПТ местного значения  может осуществляться только в случае необратимых разрушений природных комплексов и (или) 

объектов, для охраны которых она организована. Необратимым разрушением природного комплекса признается замещение входящих в него природных 
объектов на антропогенные или природно-антропогенные с нарушением рельефа и гидрологических характеристик и (или) полным уничтожением 
почвенно-растительного покрова.   Также необратимым разрушением природного объекта признается его безвозвратное изъятие из природы, полное 
усыхание древесно-кустарниковой растительности, физическое или биологическое прекращение существования в иных формах.

22.3.  Изменение границ ООПТ местного значения может осуществляться в следующих случаях:
1) увеличение или сокращение площади ООПТ местного значения;
2) строительство социально значимых линейных объектов, необходимых для жизнеобеспечения населения;
3) исполнение судебного решения.
22.4.  Подготовка предложений об изменении границ или об упразднении ООПТ местного значения осуществляется Комиссией, которые 

оформляются в форме заключения, и направляются в Администрацию Артемовского городского округа.
22.5. Одновременно с внесением в Думу Артемовского городского округа проекта решения об изменении границ или упразднении ООПТ местного 

значения представляется заключение Комиссии о необходимости изменения границ или упразднения ООПТ местного значения.»;
1.9. Положение дополнить Главами 8, 9, 10, 11 следующего содержания:
«Глава 8. Режим особой охраны охраняемых природных ландшафтов
33. Охраняемый природный ландшафт – ООПТ с уникальными природными ландшафтами, имеющими особое экологическое, культурное и 

рекреационное значение.
34. Режимом особой охраны в границах охраняемых природных ландшафтов запрещается хозяйственная и иная деятельность, причиняющая 

вред охраняемому природному ландшафту, окружающей природной среде или ухудшающая состояние ООПТ местного значения, влекущая за собой 
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение его экологических, эстетических и рекреационных качеств, 
в том числе:

1) возведение объектов капитального строительства, не предназначенных для функционирования ООПТ местного значения;
2) все виды рубок, кроме санитарных и ландшафтных;
3) сжигание сухих листьев и травы, в том числе сплошное выжигание растительности (весенние палы);
4) складирование мусора, отходов, химикатов;
5) проезд и стоянка автотранспорта (кроме специализированных машин).
35. В границах охраняемых природных ландшафтов разрешается проведение:
1) биотехнических мероприятий по улучшению состояния биологической составляющей территории;
2) лесовосстановительных работ;
3) научных исследований (мониторинг состояния окружающей среды, изучение развития природных экосистем и другие);
4) мероприятий по экологическому просвещению населения;
5) реконструкции существующих линейных объектов с последующим восстановлением благоустройства и озеленения;
6) других мероприятий по общему оздоровлению территории и улучшению ее рекреационных качеств.
Глава 9. Режим особой охраны памятников ландшафтной архитектуры
36. Памятник ландшафтной архитектуры – ООПТ с уникальными природно-антропогенными ландшафтами площадью менее пяти гектаров, 

имеющими особое экологическое, культурное и рекреационное значение.
37. Режимом особой охраны в границах территорий, на которых расположены памятники ландшафтной архитектуры, запрещается хозяйственная 

и иная деятельность, причиняющая вред памятникам ландшафтной архитектуры или ухудшающая их состояние, влекущая за собой изменение 
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств территорий, на 
которых расположены памятники ландшафтной архитектуры, в том числе:

1) возведение объектов капитального строительства, не предназначенных для функционирования ООПТ;
2) все виды рубок, кроме санитарных и ландшафтных;
3) сжигание сухих листьев и травы, в том числе сплошное выжигание растительности (весенние палы);
4) складирование мусора, отходов, химикатов;
5) проезд и стоянка автотранспорта (кроме специализированных машин).
38. В границах территорий, на которых расположены памятники ландшафтной архитектуры, разрешается проведение:
1) биотехнических мероприятий по улучшению состояния биологической составляющей территории;
2) лесовосстановительных работ;
3) научных исследований (мониторинг состояния окружающей среды, изучение развития природных экосистем и другие);
4) мероприятий по экологическому просвещению населения;
5) реконструкции существующих линейных объектов с последующим восстановлением благоустройства и озеленения;
6) других мероприятий по общему оздоровлению территории и улучшению ее рекреационных качеств.
Глава 10. Режим особой охраны городских парков
39. Городской парк - ООПТ с благоустроенными озелененными территориями площадью более 5 гектаров, имеющими особое экологическое и 

культурное значение и предназначенными для отдыха населения.
40. Режимом особой охраны в границах городских парков запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на их 

экологическое и санитарное состояние, в том числе:
1) возведение объектов капитального строительства, не предназначенных для функционирования ООПТ;
2) проезд и стоянка автотранспорта (кроме специализированных машин);
3) сжигание сухих листьев и травы;
4) повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
5) самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей;
6) мойка транспортных средств;
7) выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
8) засорение территории;
9) установка палаток.
41. На территориях городских парков разрешается:
1) ведение хозяйственной деятельности, направленной на выполнение мероприятий по уходу за природными объектами и их восстановлению;
2) размещение объектов рекреационного обслуживания, спортивных площадок, детских игровых комплексов в соответствии с функциональным 

зонированием, предусмотренным проектом благоустройства городского парка;
3) проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния биологической составляющей территории;
4) проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей среды, изучение развития природных экосистем и другие);
5) проведение мероприятий по экологическому просвещению населения;
6) проведение реконструкции существующих линейных объектов с последующим восстановлением благоустройства и озеленения;
7) проведение других мероприятий по общему оздоровлению территории и улучшению ее рекреационных качеств.
Глава 11. Режим особой охраны парков-выставок
42. Парк-выставка - ООПТ, предназначенная для выращивания в научных, культурных и рекреационных целях редких древесных, кустарниковых и 

цветочных растений, а также для осуществления научной, учебной и просветительской деятельности.
43. Режимом особой охраны на территориях парков-выставок запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на 

их экологическое и санитарное состояние, не связанная с выполнением задач парков-выставок, ухудшающая состояние территорий и влекущая за собой 
нарушение сохранности флористических объектов, изменение исторически сложившихся ландшафтов, снижение или уничтожение экологических, 
эстетических и рекреационных качеств территорий, в том числе:

1) возведение объектов капитального строительства, не предназначенных для функционирования ООПТ местного значения;
2) проезд и стоянка автотранспорта (кроме специализированных машин).
44. На территориях парков-выставок разрешается проведение:
1) мероприятий по формированию специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия;
2) биотехнических мероприятий по улучшению состояния биологической составляющей территории;
3) научных исследований (мониторинг состояния окружающей среды, изучение развития природных экосистем и другие);
4) мероприятий по экологическому просвещению населения;
5) других мероприятий по общему оздоровлению территории и улучшению ее рекреационных качеств.».
         2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
         3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
         4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по  жилищно – коммунальному хозяйству (Арсенов В.С.).

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

23 заседание    
 РЕШЕНИЕ

От 28 сентября 2017 года                                                                 № 249

О направлении депутатов в состав комиссии для рассмотрения предложений по открытию, изменению и закрытию муниципальных 
маршрутов на территории Артемовского городского округа

Рассмотрев обращение А.В.Самочернова, главы  Артемовского городского округа о направлении депутатов в состав комиссии для рассмотрения 
предложений по открытию, изменению и закрытию муниципальных маршрутов на территории Артемовского городского округа от 15.08.2017  исх. № 
5125/14,

Дума Артемовского городского округа
Решила:
1. Направить в состав комиссии для рассмотрения предложений по открытию, изменению и закрытию муниципальных маршрутов на 

территории Артемовского городского округа двух депутатов:
Пестовского Алексея Владимировича, депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 19;
Малых Валентину Сергеевну, депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству (Арсенов В.С.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

23  заседание    
 РЕШЕНИЕ

От 28 сентября 2017 года                                                                    № 251

О   назначении помощников  депутата Думы Артемовского
городского округа Шарафиева А.М.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа №50 «О помощнике 
депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления депутата Шарафиева А.М.,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить помощниками  депутата Думы Артемовского городского   округа   по  избирательному  округу   № 6  Шарафиева Агзама Мавлявовича:
1.1. Костромина Иосифа Викторовича;
1.2. Пюрецкого Бориса Витальевича;
1.3. Филякову  Маргариту Васильевну;
1.4. Яркову Людмилу Стефановну.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 

регламенту (Шарафиев А.М.).
Председатель Думы 

Артемовского городского округа
К.М.ТРОФИМОВ

5. План готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики терроризма в границах Артемовского городского округа, а также 
с учетом рекомендаций аппарата Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее 
– АТК) по планированию деятельности Комиссии.

6. 3аседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решениям АТК и 
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

7. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на территории Артемовского городского округа могут проводиться 
заседания Комиссии с участием членов оперативной группы 

в Артемовском городском округе.
8. Предложения в План вносятся в письменной форме секретарю Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода либо в 

сроки, определенные председателем Комиссии. 
Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
8.1 наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
8.2 форму и содержание предлагаемого решения;
8.3 наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
8.4 перечень соисполнителей;
8.5 срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
В случае если в проект Плана для рассмотрения предлагается включить вопрос, решение которого не относится к компетенции органа, его 

предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с государственным органом, к компетенции которого он 
относится. Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии для дополнительной проработки членам Комиссии. Заключения членов 
Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня их 
получения, если иное не оговорено сопроводительным документом.

9. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект Плана, который, по согласованию с председателем Комиссии, 
выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

10. Утвержденный План рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии и в аппарат АТК.
Продолжение в №43

Продолжение. Начало в № 41. Приложение  1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 06.10.2017 № 1085-ПА 

Порядок 
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной 

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

2. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

6. Целью предоставления субсидий является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского 
городского округа.

7. Средства, полученные из бюджета Артемовского городского округа в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 
юридическими лицами на другие цели.  Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной 
документации по благоустройству дворовой территории.

8. Размер субсидии составляет 99,9% от суммы фактических и документально подтвержденных расходов на выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории.

9. Возмещение расходов юридических лиц на благоустройство дворовой территории в размере 0,1 % от общей стоимости работ осуществляется 
по решению общего собрания собственников многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству, за счет средств 
собственников, собранных на содержание жилья на счете многоквартирного дома.

10. Условия предоставления субсидии:
1) уставной деятельностью юридического лица является управление многоквартирным домом;
2) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должно иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности;
3) юридическое лицо не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) юридическое лицо не должно получать средства из бюджета Артемовского городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются юридическим лицам на основании заключенного с Управлением Соглашения по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку.

12. Для заключения Соглашения юридическое лицо предоставляет в Управление (г. Артемовский, пл. Советов, 3) следующие документы:
1) письменное заявление (в свободной форме) с указанием адреса дворовой территории, планируемой к благоустройству, с указанием банковских 

реквизитов юридического лица для перечисления субсидии;
2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) копию Устава;
4) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в случае управления 

многоквартирными домами управляющими компаниями);
5) копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление;
6) дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 
7) заключение экспертизы сметной стоимости объекта, выданное юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

свидетельство саморегулирующей организации в сфере стоимостного инжиниринга о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации;
8) договор с подрядной организацией, привлеченной к выполнению работ по благоустройству дворовой территории (при наличии).
13. Управление в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, и направляет 

юридическому лицу, обратившемуся с заявлением, Соглашение, либо отказ в заключении Соглашения с указанием причин отказа.
14. Управление отказывает в заключении Соглашения в следующих случаях:
1) несоответствие юридического лица требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
2) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы. Продолжение в №43
Продолжение. Начало в № 41. Приложение 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.10.2017 № 1103-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 

года»

РАЗДЕЛ 1
 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Строительный комплекс – это один из наиболее значимых сегментов экономики, обеспечивающий развитие всех видов экономической 
деятельности. Приоритетными направлениями в строительном комплексе Артемовского городского округа являются строительство и реконструкция 
спортивных сооружений, развитие социальной инфраструктуры и создание условий для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В Артемовском городском округе обеспеченность спортивными сооружениями ниже рекомендуемых социальных норм и нормативов по физической 
культуре и спорту. В частности, спортивными залами округ обеспечен на 53 процента от нормы,  плоскостными сооружениями – на 65 процентов. 
Достижение задач по повышению доступности и качества занятий, услуг в сфере физической культуры и спорта, укрепления материально-технического   
обеспечения возможно в рамках реализации данной программы. 

В период реализации программы планируется реконструкция и строительство спортивных сооружений: лыжная база «Снежинка», стадион 
«Локомотив», физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Терешковой в городе Артемовский, стадион в селе Покровское.

С целью достижения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях и перевода обучающихся из зданий 
общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания планируется строительство здания общеобразовательной 
организации по улице Терешковой в городе Артемовский.

С целью сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет планируется строительство 
дошкольной образовательной организации на 135 мест по улице 9 Мая в городе Артемовский.

Дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его старению. Большинство граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье 
удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, 
понижает инвестиционную привлекательность города.

Программа позволит обеспечить благоустроенным жильем граждан Артемовского городского округа, проживающих в аварийных жилых домах, 
признанных в установленном законом порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащие сносу или 
реконструкции. Перечень аварийных многоквартирных домов утверждается постановлением  Администрации Артемовского городского округа.

Решение каждой из вышеуказанных социальных проблем является приоритетом в работе органов местного самоуправления и бюджетных 
организаций Артемовского городского округа.

�Объекты капитального строительства требуют значительных капитальных вложений, что обусловливает необходимость привлечения средств 
областного бюджета для софинансирования строительства объектов муниципальной собственности в сфере спорта, жилищного строительства и 
социальной сфере.

Продолжение в №43
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Продолжение. Начало в №40. Приложение
к распоряжению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
от 27.09.2017 № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Артемовского городского округа»
(новая редакция)

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений установленных требований 
(далее - предписание);

3) направление в соответствующие органы государственной власти материалы о выявленных 
нарушениях земельного законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности;

4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;
5) в случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области, составление 

протокола об административном правонарушении.
11. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели, физические лица обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

12. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, физические лица, их 
уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установленный срок предписаний Комитета по управлению имуществом 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Продолжение в №43

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

от 02.10.2017 № 1072-ПА 

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

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА»
                                                                                                                                                                                                 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Содействие развитию 

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

             
4) Дом купца Досманова в селе Покровское (архитектура второй половины 19 века);
5) Церковь во имя Покрова Святой Богородицы в селе Покровское (памятник архитектуры 19 

века);
6) Церковь во имя Святого Георгия Победоносца в селе Мироново. Рядом с храмом, на «Красной 

горке» стоит несколько каменных зданий постройки позапрошлого века: школа, пожарное депо, и 
бывшее здание Волостного правления, в котором сейчас размещается Клуб-музей. На выезде 
из села Мироново, за рекой, по обе стороны от дороги стоят две скалы: одну в народе называют 
«Сфинкс», на другой установлен поклонный крест в память о святых великомучениках – священниках, 
расстрелянных на этом месте в 1918 году.

7) Урочище «Побоище» в окрестностях села Липино, поклонный крест;
          8) Памятник Артему – революционеру Сергееву Ф.А., в честь которого назван город;
9) Сквер Победы – расположенный в центре города Артемовского, включает в себя монумент 

«Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу» и мемориальные плиты, посвященные 
артемовцам – Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы;

10) Монумент морской славы, посвященный морякам г. Артемовского;
11) Старинный  паровоз на территории локомотивного депо «Егоршино»;
12) Террикон на выезде из поселка Буланаш – памятник истории добычи каменного угля в 

Артемовском районе;
13) Дом купцов Елина и Замятина в поселке Красногвардейский – памятники архитектуры конца 

19 – начала 20 веков;
14) Церковь во имя святого Николая, архиепископа мирликийского в селе Шогринское 

(памятник архитектуры 19 века);
15) Церковь Вознесения Господня в селе Родники (архитектура и фресковая живопись начала 

20-го века);
16) Дом бабы Мавры – собирательницы и сказительницы местных легенд и сказок (село 

Покровское).
- Объекты экологического туризма:
          1) Писаный камень – памятник природы областного значения, скала на левом берегу реки 

Ирбит с сохранившимися надписями и рисунками древних людей;
2) Скала «Мантуров камень» - памятник природы областного значения, красивейшее и любимое 

место отдыха. Воздух в этих местах пропитан запахом сосновой хвои и по-настоящему целителен и 
умиротворяющ. Поднявшись на скалу, туристы попадают в затерянный мир реликтовых растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Скала получила свое название в далеком 17 веке от имени одного из жителей Мироново -  
Парфена Мантурова, сброшенного с  этой кручи башкирами. В каменных толщах скрыта пещера со 
следами пребывания первобытных людей. С вершины камня открываются фантастические виды на 
реку Реж и ее окрестности;

3) Озеро Белое – памятник природы областного значения,  расположено в семи километрах 
на юго-запад от села Покровского. Площадь озера – 565 гектаров. Белое озеро богато сапропелем 
(лечебным илом),  есть возможность для рыбной ловли (круглогодично, имеются гостевые домики);

4) Калининский ключ (Боярский минеральный источник) – памятник природы областного 
значения. Данный источник эксплуатируется на протяжении не одного столетия, еще в начале 20 
века этот родник использовался семьей купца Калинина, в районе которого располагалась его дача – 
курорт для богатых клиентов. Ключевая вода хорошего качества, пригодна для питья, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.-1175-02 «Гигиенические требования к качеству нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

5) «Талый ключ» в  поселке Красногвардейском.
В начале 20 века на опушке соснового бора было возведено кирпичное здание больницы. В ее 

дворе была выстроена деревянная часовня – сейчас единственная сохранившаяся на территории 
бывшего Ирбитского уезда. На окраине парка из-под земли бьет «Талый ключ», неся людям прохладу 
и исцеление;

6) Шайтанская канава – памятник природы областного значения и памятник истории 
промышленности Урала. Выкопана в 1792 году по приказу владельца Ирбитского железоделательного 
завода Сергея Саввича Яковлева;

7) Родник «Сертазан» вблизи села Писанец («Марамин ключ»), излюбленное место отдыха 
проезжающих туристов и путников;

8) Скала «Тигровая голова» -расположена на правом берегу реки Реж, недалеко от загородного 
оздоровительного лагеря «Сокол». На скале имеются реликтовые растения, занесенные в Красную 
книгу РФ: астра альпийская, бурачек ленский, гвоздика иглолистная;

9) Липин ключ – в 17 веке являлся ориентиром, который упоминался в межевых документах при 
разграничении земель Арамашевской слободы и Невьянского Богоявленского монастыря;

10) Липинский лог – скалы с окаменелостями животных каменноугольного периода (морские 
лилии, кораллы ругоза, плеченогие);

11) Калмацкий брод через реку Реж. Название происходит от калмаков (калмыков), живших в 
верховьях Иртыша и Оби и нападавших на русские селенья. По Калмацкой дороге возили соль из 
Калмацкой степи (Северный Казахстан) в Зауралье, шли богомольцы в Верхотурье, по этой дороге 
кочевники передвигались к русским селеньям. 

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

от 25.09.2017 № 1049-ПА

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории Артемовского городского округа 

на 2018-2020 годы»
�ПОДПРОГРАММА 1

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Молодые семьи и молодые специалисты, которые являются получателями социальных выплат 
при соблюдении условий и требований, установленных в разделе III Типового положения, но не имеют 
собственных (заемных) средств в размере, установленном в соответствии с пунктом 32 Типового 
положения, имеют право на обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления 
субсидий на софинансирование расходных обязательств Артемовского городского округа на 
строительство (приобретение) жилья с привлечением средств работодателей. Обеспечение 
жильем по договорам найма молодых семей и молодых специалистов осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных Положением о предоставлении субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения (Приложение № 7 к Программе) (далее по тексту – «Положение»).

14. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях участия в 
Программе осуществляется по месту их постоянного проживания территориальными органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа (на подведомственной территории) по 
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, 
намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.

�15. Для участия в Программе гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты 
и изъявивший желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, 
представляет в Администрацию Артемовского городского округа заявление и документы, 
предусмотренные Типовым положением.

Копии представляемых в Администрацию Артемовского городского округа документов 
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка 
лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

�16. Специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа проверяет правильность оформления документов, представленных заявителем, 
и достоверность содержащихся в них сведений, готовит проект постановления Администрации 
Артемовского городского округа о включении заявителя в состав участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.

17. Заявитель не включается в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках Программы в случаях:

1) несоответствия граждан, молодых семей и молодых специалистов требованиям, указанным в 
пунктах 5, 32, 33, 34 Типового положения;

2) непредставления или представления в неполном объеме документов, указанных в пунктах 17, 
38 Типового положения;

3) недостоверности информации, содержащейся в представленных документах;
4) получения ранее государственной поддержки за счет средств федерального и областного 

бюджетов на улучшение жилищных условий;
5) если гражданин либо член его семьи, молодой специалист, член молодой семьи, относится 

к категории граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по 
обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

�18. О результатах рассмотрения заявления Управление по городскому хозяйству и жилью  
Администрации Артемовского городского округа извещает гражданина, подавшего заявление, в 
письменной форме, отказ в удовлетворении заявления гражданина должен быть мотивированным.

Продолжение в №43

Продолжение в №43

Администрации Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017                                                      № 1070-ПА
 

О признании утратившим силу постановления Администрации Артемовского 
городского округа от 25.08.2010  № 1025 - ПА «Об организации и проведении тестирования 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Артемовского 
городского округа на наличие психоактивных веществ»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1579-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 
№ 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального и среднего профессионального образования Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ»,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 25.08.2010 № 1025 - ПА «Об организации и проведении тестирования обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа на наличие 
психоактивных веществ».

2. Постановление разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

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

от 13.10.2017                                                    № 1113-ПА 

О внесении изменений в состав комиссии по подведению итогов  
смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 

Артемовском городском округе 

В целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению воинского учета в 
организациях, расположенных на территории Артемовского городского округа, руководствуясь  
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую 

организацию осуществления воинского учета в Артемовском городском округе, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2013 № 1250-ПА, с 
изменениями,  внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
01.09.2014 № 1199-ПА, от 26.09.2016 № 1072-ПА, изложив его в следующей редакции (Приложение).

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ
    

Приложение 
к постановлению Администрации 

                                                                                                   Артемовского городского округа
                                                                                                  от 13.10.2017 № 1113-ПА 

Состав комиссии 
по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета в Артемовском городском округе 

1.Темченков С.Б. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

2. Грунский К.Г.   - военный комиссар городов Реж, Артемовский, Режевского и Артёмовского 
районов Свердловской области, заместитель председателя комиссии  (по согласованию);

3. Князева О.А.- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артёмовского районов Свердловской области, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Булдаков А.В.- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артёмовского районов Свердловской области, (по согласованию);

5. Голодникова Е.М.- заведующий  военно-учетным столом Администрации Артемовского 
городского округа;

6. Соловьёва М.В. - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского 
городского округа

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017                                                       № 1114- ПА

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой
политики Артемовского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов

В целях планирования основных направлений деятельности органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа и формирования проекта бюджета Артемовского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 раздела 3 
Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением 
Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624 (с изменениями и дополнениями), 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Артемовского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (Приложение).
2. Финансовому управлению Администрации Артемовского городского округа (Бачурина О.Г.) 

учесть Основные направления бюджетной и налоговой политики Артемовского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов при разработке проекта бюджета Артемовского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017                                                    № 1115-ПА

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Артемовском городском округе

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 23  июня  2016  года      № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 года № 216 «О Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений», в целях реализации комплексных мер, направленных 
на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан Артемовского городского 
округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Артемовском городском округе (Приложение 1).  
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Артемовском городском округе (Приложение 2). 
3. Считать утратившими силу постановления Администрации Артемовского городского округа от 

22.07.2015 № 975-ПА «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Артемовском городском округе», от 16.02.2016 № 176-ПА «О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Артемовском городском 
округе», от 06.07.2016  № 766-ПА  «О  внесении  изменения  в состав  межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений в Артемовском городском округе».
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.
 Глава 

Артемовского городского округа                                   
 А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 17.10.2017                                                     №  1120-ПА

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

Рассмотрев предложение Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети», в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом Артемовского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Артемовского городского округа  от 27.12.2012 № 226, Генеральным планом г. Артемовского, 
утвержденным постановлением главы МО «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами 
землепользования и застройки на территории  Артемовского городского округа, утвержденными 
решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178, руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

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

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

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

2.Государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети»:  
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

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

2.2.  Направить подготовленные проект планировки территории и проект межевания территории 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа для проверки и 
согласования. 

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2017                                                                                        № 1121-ПА

Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов для 
отдельных отраслей промышленности на территории Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 23 ноября 
2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 

№ 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей 

промышленности на территории Артемовского городского округа (Приложение 1);
1.2. Положение о Межведомственной комиссии Артемовского городского округа по оценке 

возможности заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей 
промышленности (Приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, за исключением 
подпунктов «а» и «б» пункта 7 Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов для 
отдельных отраслей промышленности на территории Артемовского городского округа, вступающих 
в силу с 01.01.2019.

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 17.10.2017                                                          №  1122-ПА

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

Рассмотрев предложение Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети», в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом Артемовского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Артемовского городского округа  от 27.12.2012 № 226, Генеральным планом г. Артемовского, 
утвержденным постановлением главы МО «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами 
землепользования и застройки на территории  Артемовского городского округа, утвержденными 
решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178, руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

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

территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской 
области по улицам:  ул. Чернышева, ул. Рабочая, ул. Первомайская до границы земельного участка 
локомотивного депо станции Егоршино, для строительства газопровода высокого давления для 
газоснабжения котельной станции Егоршино ОАО «РЖД».    

2.Государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети»:  
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской области по улицам: ул. 
Чернышева, ул. Рабочая, ул. Первомайская до границы земельного участка локомотивного депо 
станции Егоршино, для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения котельной 
станции Егоршино ОАО «РЖД».

2.2.  Направить подготовленные проект планировки территории и проект межевания территории 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа для проверки и 
согласования. 

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 18.10.2017                                                         № 1123-ПА

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный»   с. Покровское, Артемовского 

района, Свердловской области»  

Принимая во внимание решение собрания участников проведенных публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный» с. Покровское, Артемовского района, Свердловской 
области»     от 07 сентября 2017 года, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: 

«Водопровод в районе «Юбилейный» с. Покровское, Артемовского района, Свердловской области» 
(Приложение).

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.10.2017                                                    № 1124-ПА

Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области 

от 15 июня 2015 года № 45 - ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области»,  Порядком разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа на среднесрочный 
период, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
25.07.2016 № 839-ПА, в целях определения направлений и ожидаемых результатов социально-
экономического развития Артемовского городского округа на среднесрочный период, руководствуясь 
Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденным решением 
Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624 (с изменениями), статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Артемовского городского округа на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение).
2. Финансовому управлению Администрации Артемовского городского округа (Бачурина О.Г.) 

учесть прогноз социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов при формировании проекта бюджета Артемовского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 18.10.2016 № 1155-ПА «О прогнозе социально-экономического развития Артемовского 
городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями).

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа 

Черемных А.Н.
 Глава 

Артемовского городского округа                                   
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017                                      № 72-ПГ

О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»  в форме присоединения к 
нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 5»

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского 
округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
01.09.2011 № 1032-ПА, в целях оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, 
направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования 
бюджетных средств, руководствуясь подпунктом 24 пункта 8 статьи 28 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5».

2. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, провести процедуру реорганизации 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №а4» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5». Срок – 31.12.2017.

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017                                     № 73-ПГ

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 6» в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19»

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального автономного учреждения 
Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 02.09.2011 № 1035-ПА, в целях оптимизации сети муниципальных 
образовательных организаций, направленных на повышение качества образовательных услуг и 
эффективность использования бюджетных средств, руководствуясь подпунктом 24 пункта 8 статьи 
28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 6» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19».

2. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, провести процедуру реорганизации 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей № 6» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №а19». Срок – 31.12.2017.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

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

 Глава 
Артемовского городского округа                                   

 А.В. САМОЧЕРНОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА           

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2001001:605 общей площадью 

1364,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, с. Мостовское, в 30 метрах по направлению на север 
от дома № 12Б по ул. Молодежи, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды 20 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9025 (девять тысяч 

двадцать пять) рублей 00 копеек (5 % от кадастровой стоимости земельного участка).
3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 903 (девятьсот три) рубля 00 копеек (10 % от 

начального размера ежегодной арендной платы).
3.1.4. «Шаг аукциона»: 270,00 (двести семьдесят) рублей  (3% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0901001:154 общей площадью 

2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, р-н Артемовский, д. Луговая, в 35 метрах по направлению на юг от жилого 
дома № 17 по улице Олькова, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9034 (девять тысяч 

тридцать четыре) рубля 00 копеек (5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 903 (девятьсот три) рубля 00 копеек (10 % от 

начального размера ежегодной арендной платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 271,00 (двести семьдесят один) рубль  (3% от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0901001:155 общей площадью 

2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, д. Луговая, в 60 метрах по направлению на запад 
от жилого дома № 10 по улице Олькова, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9034 (девять тысяч 

тридцать четыре) рубля 00 копеек (5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 903 (девятьсот три) рубля 00 копеек (10 % от 

начального размера ежегодной арендной платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 271,00 (двести семьдесят один) рубль  (3% от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.4. Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:7360 общей площадью 

2421,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, в 352 метрах по направлению на запад от дома № 46 по улице 
Дальневосточная, с разрешенным использованием: склады. Срок аренды 10 лет. 

3.4.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.4.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 72356 (семьдесят 

две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (10% от кадастровой стоимости земельного 
участка).

3.4.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 7236 (семь тысяч двести тридцать шесть) рубль 00 
копеек (10% от начального размера ежегодной арендной платы).

3.4.4. «Шаг аукциона»: 2170,00 (две тысячи сто семьдесят) рублей  (3% от начального размера 
ежегодной арендной платы).

4. Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, 
контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: ku-
miart@yandex.ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего размера  ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

6. Основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа от 20.06.2017 № 450  «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков». 

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 20 
октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 20 
ноября 2017 года.

Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           
по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, 
кабинет 40, телефон (34363)24183.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, путем вручения их организатору 
аукциона. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, возвращаются 
в день их поступления заявителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Задаток вносится претендентом не позднее 20 ноября 2017 года (включительно) единым 
платежом в валюте Российской Федерации: Получатель Финансовое управление администрации 
Артемовского городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/сч 
40302810816545000059, к/сч 30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 
7003 ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург (БИК 046577674),                                ИНН 6602013664, 
КПП 667701001, лицевой счет 07902000020 - обеспечение на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, является соглашением о внесении задатка. 
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентом земельных участков производится самостоятельно. Информацию о 
земельных участках можно получить на официальном сайте Росреестра http:// pkk5.rosreestr.ru - 
портал услуг «Публичная кадастровая карта». 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью 

документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы 
претендентов. Признание претендентов участниками аукциона состоится 22 ноября 2017 года в 11-
00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам 
рас¬смотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или 

представление недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником  аукциона 

или приобретателем земельного участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа претендента, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников 
аукциона.

12. Дата, время и место проведения аукциона 29 ноября 2017 года в 11-00 часов                           по 
местному времени по адресу:  623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, 
кабинет 38.

13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
осуществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия 
карточек.

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший 
размер ежегодной арендной платы по отношению к начальному размеру ежегодной арендной платы, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии 
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона. 

15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   с 
победителем аукциона или с единственным участником аукциона договора аренды земельного 
участка.

16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
направляет победителю аукциона или единственному участнику аукциона три экземпляра 
подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре 
аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы, предложенный 
победителем аукциона, или в случае заключения  договора аренды земельного участка с 
единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. Договор заключается 
не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка и аукцион признан несостоявшимся, а претендент, подавший единственную заявку на участие 
в аукционе, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа направляет такому претенденту  три экземпляра подписанного главой Артемовского 
городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о рассмотрении заявок и признании аукциона несостоявшимся. При этом в 
договоре аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы по начальной 
цене предмета аукциона. 

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Претендент ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество 

представителя подающего заявку, 
____________________________________________________________________________________________

___________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического 
____________________________________________________________________________________________

___________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, ознакомившись с условиями аукциона, а также с проектом договора аренды земельного 
участка, настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа, который состоится  29 ноября 2017 
года в 11-00 часов, на право заключения договора аренды на следующий объект: Лот № _______

земельный участок с кадастровым номером ______________общей площадью ______кв.м., 
(категория земель – ______________), расположенный в Свердловской области, _____________________, 
с разрешенным использованием: ______________________________.

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
Я, (для физического лица) _____________________________________________________,
предварительно согласен на использование Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа моих персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных 
статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): _____________________
___________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
____________________________________________________________________________________________

____
Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                (расшифровка  подписи)
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 2017 года за № ________.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, а также в газете «Артемовский рабочий».

* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться 
причиной не допуска претендента к участию в аукционе.

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка
 по итогам аукциона 

 от  ____________2017 года                                                                                    №  ________

Администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовского городского округа 
__________________________________, действующего на основании Устава Артемовского городского 
округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка от «_____» ___________ 2017 года № _____  
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях  Договора 

земельный участок (далее Участок) общей площадь ___________ (______________________) кв.м. 
с кадастровым номером _______________, разрешенное использование: ______________________. 
Местоположение Участка: Свердловская область,  _______________________________________________
_____________________________. 

1.2. Категория земель: _____________________________.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   до  «______» 

_______________201_ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Арендатором.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения 

в случае изменения действующего законодательства.
3.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих 

своевременность внесения арендной платы.
3.1.5. На досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного 

кодекса Российской Федерации в установленном  гражданским законодательством порядке.
3.1.6. Приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-градостроительных, 

пожарных, санитарных, природоохранных и иных норм, правил и требований.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору Участок под определенное в Договоре назначение                     и 

принять Участок в день расторжения Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего договора и действующему законодательству.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.4. Письменно в разумный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.1.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему лицу, в том 

числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

  4.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления.

4.1.4. На возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для муниципальных и 
государственных нужд за счет средств соответствующего бюджета, в пользу которого изымается 
Участок, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления ограничений 
права Арендатора.

4.1.5. Осуществлять на Участке строительство с соблюдением требований  действующего 
законодательства, строительных норм и правил, а также иной                          нормативно-технической 
документации в области строительной деятельности.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью 

к определяемой в Договоре категории земель и разрешенным использованием способами, без 
нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.

4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.

4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять 
Арендодателю уведомление об этом.

4.2.8. За месяц до истечения срока действия Договора уведомить Арендодателя                о 
намерении заключить новый договор или прекратить арендные отношения.

4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

4.2.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения 
уполномоченного органа власти геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования и изыскания, в проведении этих работ.

 4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, установленном 
Договором.

5. Арендная плата
5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет _____________ рублей 

(предложенный размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона). 
5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере _____________________ рублей, 

засчитывается в счет исполнения обязательств по уплате арендной платы по  Договору.
5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия  Договора вносится 

ежемесячно на счет УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского городского округа), р/с 
40101810500000010010, открытый  в  Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
ИНН 6602002670, КПП 667701001, код доходов бюджетной классификации 902 111 05 012 04 0001 
120 «доходы от аренды за земельные участки», код ОКТМО 65703000,  в срок до 1 числа месяца 
следующего за текущим.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.
6.2. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени на счет, указанный в п. 

5.3.  договора, в соответствии с действующим законодательством
6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, Арендодатель ответственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора
7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осуществляется 

по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно на основании 
решения суда в случае:

- использования Участка с существенным нарушением условий договора или не по целевому 
назначению;

-использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
-неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 

действующим законодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются 

арбитражным  судом. 
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими 

сторонами. Стороны договорились, что дополнительного документа о передаче земельного участка 
составлять не будут.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, из них: один - для Арендатора, второй - для Арендодателя, третий - для 
Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора - протокол о результатах проведения  
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «_____»____________2017 года.

9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. «Арендодатель»: 
Администрация Артемовского городского округа
Адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.
9.2.   «Арендатор»: 
_________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                  АРЕНДАТОР:
Глава Артемовского городского округа  _____________
                   ____________________
М.П.      

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 66:02:1701018:115, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, город Артемовский, переулок Парковый,          д. 25. Заказчиком кадастровых работ 
является: Степашкин Владимир Николаевич, зарегистрированный по месту проживания в 
Свердловской области, Артемовском районе, городе Артемовском, по переулку Парковый, д. 
25,  контактный телефон: 8 909 011 52 74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 20.11.2017 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Газетная, д. 
14, К№ 66:02:1701018:124.

2. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, переулок 
Парковый, д. 27, К№ 66:02:1701018:116.

3. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, переулок 
Парковый, д. 23, К№ 66:02:1701018:114 

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

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

от 29.09.2017 № 1068-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Дополнительный перечень работ: 
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение территории; 
г) иные виды работ.
Для реализации программы определена нормативная стоимость (единичные расценки) работ 

по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного 
перечня работ (Приложение № 3 к муниципальной программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - 
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, приведён в Приложении 
№ 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Контроль за выполнением программы

Ответственные исполнители Программы обеспечивают:
- предоставление 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;

- своевременное внесение изменений и дополнений в Программу, в  том числе в целях 
приведения в соответствие с решением о бюджете.

Приложение № 1
к муниципальной программе

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

 Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 

2022 года»

№
стро-

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации подпрограммы

Источник 
значений 
показате-

лей 
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель:  Повышение уровня благоустройства  территорий Артемовского городского округа

2 Задача 1. Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д.)

3 Количество благоустроенных 
общественных территорий 

Ед. 1 1 1 1 1 Акт выполнен-
ных работ

4 Площадь благоустроенных 
общественных территорий 

Га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Акт выполнен-
ных работ

5 Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий 

% 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 отчет МБУ 
АГО «Жилком-
строй»

6 Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 

Кв. м. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 отчет МБУ 
АГО «Жилком-
строй»

7 Задача 2. Благоустройство дворовых территорий

8 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед. 2 2 2 2 2 Акт выполнен-
ных работ

9 Площадь благоустроенных 
дворовых территорий

Га  
0,9 
1

0,9 0,9 0,9 0,9 Акт выполнен-
ных работ

10 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий 

% 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 отчет МБУ 
АГО «Жилком-
строй»

11 Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилищном 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности населения 
муниципального образования )

% 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 отчет МБУ 
АГО «Жилком-
строй»

Продолжение в №43

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

органа местного самоуправления 
села Лебедкино 

от    03.10.2017 № 27

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 

центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Лебедкино

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

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

                                 
  Артемовский городской округ                      

   Территориальный  орган                                
   местного самоуправления             

           села  Лебедкино                       
    ул. Гагарина, д.1  с.Лебедкино                         

         Артемовский район                             
        Свердловская область   

   623780 тел. (34363) 4 11-36
                                     4 11 19

     ___________  № ______
 

СПРАВКА

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

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

__________________________________________________________________

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

«___» ________________ 20___ года

Председатель Территориального 
органа местного самоуправления
села Лебедкино                                  _____________         ____________
                                                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П. Продолжение в №43

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.

363
          Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям (в рамках софинансирования)

901 1003 91Ж01S9300 000 2 300,0

364             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91Ж01S9300 300 2 300,0

365               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91Ж01S9300 320 2 300,0

366

          Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
гражданам, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам (в рамках 
софинансирования)

901 1003 91И01L0180 000 700,0

367             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91И01L0180 300 700,0

368               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91И01L0180 320 700,0

369

          Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 
за счет средств областного бюджета

901 1003 91И01R0180 000 1 893,3

370             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91И01R0180 300 1 893,3

371               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91И01R0180 320 1 893,3

372

          Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий за счет средств 
областного бюджета

901 1003 91Р0149500 000 114,7

373             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91Р0149500 300 114,7

374               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91Р0149500 320 114,7

375

          Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (в рамках 
софинансирования)

901 1003 91Р01S9500 000 600,0

376             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 91Р01S9500 300 600,0

377               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91Р01S9500 320 600,0

Продолжение в №43
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