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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.10, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.45 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.30 Д/ф "Интервью 

с Путиным"
22.40 Т/с "Мажор 2" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10, 03.05 Х/ф 

"Смертельное 
падение" (18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Плюс 
Любовь" (16+)

23.15 "Специальный 
корреспондент"

01.45 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 
Обзор. Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
(16+)

14.00, 01.15 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Майор 
Соколов. Игра 
без правил" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 "Поздняков" 

(16+)
00.15 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
03.10 "Тёмная 

сторона" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10 Х/ф 
"Берегись 
автомобиля" 
(0+)

07.00 "Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 
Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 
Т/с "Убойная 
сила" (16+)

18.00, 18.50, 22.25, 
23.10 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

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

00.05 Открытая 
студия

01.00 Х/ф 
"Двенадцать 
стульев" (0+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

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

21.00, 22.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

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

03.00 
"Перезагрузка" 
(16+)

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

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

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

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

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.30 "Отчий дом" (0+)/ "Лампада" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. О любви ко всем" 
(0+)

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

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

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

мир" (0+)
15.30 "Седмица" (0+)
16.30 "Свет невечерний" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В Артемовскую городскую прокуратуру поступают многочисленные обращения 

по вопросу соблюдения государственными и муниципальными органами 
законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений 
граждан. 

Так, в частности, по результатам одной из проведенных Артемовской городской 
прокуратурой проверок по такому типу обращению выявлены грубые нарушения 
при работе с обращениями граждан в МБУ «Жилкомстрой», выразившиеся в 
несвоевременном рассмотрении обращения  и ненаправлении ответа заявителю 
в установленный законом срок. 

По результатам проверки в отношении директора МБУ «Жилкомстрой» 
возбуждено дело об административном правонарушении ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан должностными лицами муниципальных 
учреждений), в адрес руководителя учреждения внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства.

Артемовская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии с ч. 1                
ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», письменное обращение, 
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения. При нарушении указанного 
срока рассмотрения заявитель имеет право обратиться в прокуратуру за защитой 
нарушенных прав.

Помощник Артемовского городского прокурора  М.В. ШАНЬГИН

В Артемовскую городскую прокуратуру поступают многочисленные обращения 
по вопросу соблюдения государственными и муниципальными органами 
законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений 
граждан. 

Так, в частности, по результатам одной из проведенных Артемовской городской 
прокуратурой проверок по такому типу обращению выявлены грубые нарушения 
при работе с обращениями граждан в МБУ «Жилкомстрой», выразившиеся в 
несвоевременном рассмотрении обращения  и ненаправлении ответа заявителю 
в установленный законом срок. 

По результатам проверки в отношении директора МБУ «Жилкомстрой» 
возбуждено дело об административном правонарушении ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан должностными лицами муниципальных 
учреждений), в адрес руководителя учреждения внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства.

Артемовская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии с ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», письменное обращение, 
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения. При нарушении указанного 
срока рассмотрения заявитель имеет право обратиться в прокуратуру за защитой 
нарушенных прав.

Помощник Артемовского городского прокурора  М.В. ШАНЬГИН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ВОСПРИНЯТЫ КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ ИЛИ КАК 
ПРОСЬБА О ДАЧЕ ВЗЯТКИ:

• переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая 
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 
(бездействия) служащего;

• родственники служащего устраиваются на работу в организацию, которая 
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий 
(бездействия);

• родственники служащего соглашаются принять подарок от организации, 
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или 
действий (бездействия) и т.д.;

При обсуждении рабочих вопросов муниципальному служащему  следует 
избегать:

• употребления выражений при взаимодействии с гражданами, которые 
могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки;

• обсуждения с представителями организаций и гражданами, особенно с 
теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих и работников, 
тем, которые могут восприниматься как просьба о даче взятки;

• предложений, особенно если они адресованы представителям организаций 
и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, которые могут 
восприниматься как просьба о даче взятки;

• совершения ими определенных действий, которые могут восприниматься 
как согласие принять взятку или просьба о даче взятки

• спорных жестов, мимики и выражений (например: “вопрос решить трудно, 
но можно”, “спасибо, на хлеб не намажешь”, “договоримся”, “нужны более веские 
аргументы”, “нужно обсудить параметры в другой обстановке” и т.д.)

• определенных тем (например, низкий уровень заработной платы служащего 
и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;    желание 
приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться 
в туристическую поездку;  отсутствие работы у родственников служащего;    
необходимость поступления детей служащего в образовательные учреждения и 
т.д.)

• получения  подарков и приглашений в рестораны  от представителей 
организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений 
или действий (бездействия) служащего.

• предложений о предоставлении служащему и/или его родственникам 
скидки;   услуг  конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных 
нарушений, выполнения работ в рамках  муниципального контракта, подготовки 
необходимых документов; взносе  в конкретный благотворительный фонд; 
поддержке  конкретной  спортивной команды и т.д.

• неожиданно прерывать беседу и под предлогом  оставлять посетителя 
одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, 
сумку, портфель.

И.о. председателя                                                                                  
Т.Л. СОРОКИНА
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая 
Студия" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Д/ф "Интервью 

с Путиным"
22.40 Т/с "Мажор 2" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Звездная 

карта" (18+)
02.30, 03.05 Х/ф 

"Суп" (0+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Плюс 
Любовь" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

04.05 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 
Обзор. Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
(16+)

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Майор 
Соколов. Игра 
без правил" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Квартирный 

вопрос" (0+)

04.05 Д/ф "Семь 
невест 
ефрейтора 
Збруева. Любовь 
по переписке" 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 06.25 
Х/ф "В лесах под 
Ковелем" (0+)

07.00 "Утро на "5"
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.50, 22.25, 
23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

00.30 Х/ф "Кадриль" 
(0+)

02.10 Х/ф 
"Неуловимые 
мстители" (6+)

03.30 Х/ф "Новые 
приключения 
неуловимых" (6+)

04.00, 03.00 
"Перезагрузка" 
(16+)

04.55 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.00 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

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

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Уиллард" 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Плюс 
Любовь" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

04.00 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
(16+)

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Майор 
Соколов. Игра без 
правил" (16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Дачный ответ" 

(0+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
Известия

05.10, 05.40, 06.10 
Х/ф "В лесах 
под Ковелем" 
(0+)

07.00 "Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.00 
Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.55, 22.25, 
23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

19.40, 20.20, 21.10 
Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф "Собака 
на сене" (0+)

03.05 Х/ф "Кадриль" 
(0+)

04.00, 03.15 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.00 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.00 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

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

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "История 
дельфина" (6+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

книги "Святитель-хирург" 
протодиакон Василий Марущак. 
Как пишутся жития". 2ч. (0+)

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

"Новости" (0+)
12.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Д/ф "Интервью 

с Путиным"
22.40 Т/с "Мажор 2" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Молчание 

ягнят" (18+)
02.40, 03.05 Х/ф 

"Моложе себя и 
не почувствуешь" 
(12+)
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04.20, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.30 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Д/ф "Интервью с 

Путиным"
22.40 Т/с "Мажор 2" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 "На ночь глядя" 

(16+)
01.30, 03.05 Х/ф 

"Приключения 
Форда Ферлейна" 
(18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 Т/с "Плюс 
Любовь" (16+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

00.55 Торжественное 
открытие 39-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля

02.25 Х/ф 
"Сорокапятка" 
(12+)

04.05 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
(16+)

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Майор 
Соколов. Игра без 
правил" (16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 Д/ф "Кто 

"Прошляпил" 
начало войны" 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10 Х/ф 
"Неуловимые 
мстители" (6+)

07.00 "Утро на "5"
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с 
"Крепость" (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.50, 22.25, 
23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

00.30 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (0+)

02.20, 03.10 Т/с 
"Профессия - 
следователь" 
(12+)

04.15, 03.35 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.15 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.15 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "Про декор" 
(12+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 17.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Жутко 
громко и 
запредельно 
близко" (16+)

03.30 "ТНТ-Club" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Ложные воззрения на 
спасение" (0+)

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

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

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30, 15.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

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

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

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

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

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

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

книги "Святитель-хирург" 
протодиакон Василий Марущак. 
Как пишутся жития". 3ч. (0+)

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

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

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

"О духовной жизни". 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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04.25 "Города 
воинской славы. 
Кронштадт" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 "Юморина" 
(16+)

23.20 Х/ф "Мой белый 
и пушистый" 
(12+)

01.25 Х/ф "По 
семейным 
обстоятель-
ствам" (12+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

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

(16+)
13.25 Обзор. Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 
(16+)

14.00, 01.30 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Т/с "Чтобы 
увидеть радугу.." 
(16+)

23.30 Д/ф "Мировая 
закулиса. 
Повелители 
погоды" (16+)

00.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.30 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.05, 05.10, 
06.10 Т/с 
"Профессия - 
следователь" 
(12+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00 
Известия

07.00 "Утро на "5"
09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 Т/с "При 
загадочных 
обстоятель-
ствах" (16+)

17.00, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.25, 
21.10 Т/с 
"След" (16+)

22.00 "Алые 
паруса"

01.00 Х/ф "Алые 
паруса" (6+)

02.40, 03.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.35, 03.50 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.35 "Сделано со 
вкусом" (16+)

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

07.00, 07.30 "Про декор" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

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

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00, 22.30 Т/с 
"Бородач" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Белые люди 

не умеют прыгать" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
"Поэтесса Людмила 
Тобольская" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"О духовной жизни". 2ч. (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

04.30, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

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

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Победитель"
23.10 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.55 Т/с "Фарго" 

(18+)
01.00 Х/ф "Джон и 

Мэри" (16+)
02.50 Х/ф "Лучший 

любовник в 
мире" (16+)
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04.20 "Модный 
приговор"

05.20 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 "Наедине со 
всеми" (16+)

07.00 Х/ф "Вий" (12+)
08.35 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

08.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Наталья Варлей. 

Свадьбы не 
будет!" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 "Вокруг смеха"
15.45 "Это касается 

каждого" (16+)
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?"
18.15 "Точь-в-точь" 

(16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Вкус чудес" 

(16+)
00.50 Х/ф "Жажда 

скорости" (16+)
03.10 Х/ф "Гром и 

молния" (16+)

05.20 Х/ф 
"Похищение 
Евы" (16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

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

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф 

"Отцовский 
инстинкт" (16+)

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Любовь 
говорит" (12+)

00.50 Х/ф "Судьба 
Марии" (16+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого 3" 
(12+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

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

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

Сегодня
08.20 "Устами младенца" 

(0+)
09.00 Готовим с 

Алексеем Зиминым 
(0+)

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

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Красота по-
русски" (16+)

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

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "Ты супер!" (6+)
22.30 Х/ф "Можно я буду 

звать тебя мамой?" 
(12+)

00.20 Х/ф "Дикари" (16+)
02.30 Юбилейный 

концерт Игоря 
Саруханова "Желаю 
тебе" (12+)

04.05 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.00 М/ф "Можно 
и нельзя", 
"Беги, ручеёк", 
"Мышонок 
Пик", "Хвосты", 
"Василиса 
Прекрасная", 
"Ну, погоди!" (0+)

07.15 Х/ф "Алые 
паруса" (6+)

09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

00.30 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)

02.35, 03.25 Т/с "При 
загадочных 
обстоятельствах" 
(16+)

04.50, 02.35, 03.35 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 Х/ф "Шальная 
карта" (18+)

22.00 "Большой stand-
up Павла Воли-
2016" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Медведь 
Йоги" (0+)
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05.00 Х/ф "Похищение 
Евы" (16+)

06.55 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Утренняя 
почта"

09.00 Праздник 
Ураза-Байрам. 
Трансляция из 
Московской 
Cоборной 
мечети

09.55 "Сто к одному"
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Поздние 

цветы" (12+)
18.00 Концерт "Синяя 

Птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Под кодовым 
именем "Анита"

01.30 Х/ф 
"Испытательный 
срок" (16+)

03.35 "Смехо-
панорама"

04.15 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.10, 01.00 Х/ф 
"Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
(0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10, 02.45 "Поедем, 

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

вели.." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звёзды сошлись" 

(16+)
23.00 Х/ф "Когда я 

брошу пить.." 
(16+)

03.10 Д/ф "Родители 
чудовищ" (16+)

04.10, 05.00, 05.55, 
06.45, 07.30, 
08.25 Т/с "При 
загадочных 
обстоятельствах" 
(16+)

09.15 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00 Известия
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф "Личное. 

Николай Басков" 
(12+)

11.55, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 
16.20, 17.05, 
19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 
23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 
02.40 Т/с 
"Неподкупный" 
(12+)

18.00 Известия. 
Главное

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

04.35 "Сделано со 
вкусом" (16+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.00, 03.00 

"Перезагрузка" 
(16+)

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

15.00 Х/ф "Шальная 
карта" (18+)

17.00 Х/ф "Красная 
шапочка" (18+)

19.00, 19.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Дом у озера" 

(16+)

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

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

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

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

12.45 "По святым местам" "Иерусалим. 
Гефсимания" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

"Ложные воззрения на 
спасение" (0+)

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

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

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

"О духовной жизни". 2ч. (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.00 "Модный приговор"
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф "Перед 

рассветом" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Ураза-Байрам". 

Трансляция 
из Уфимской 
соборной мечети

08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые 

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

ремонт"
13.15 "Теория заговора" 

(16+)
14.15 "Маршалы 

Победы" (16+)
16.20 "Берлин 41-

го. Долетали 
сильнейшие" (12+)

17.45 "Аффтар жжот" 
(16+)

18.50 Концерт Максима 
Галкина

21.00 Воскресное 
"Время"

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Тайные 

общества. Маски 
конспираторов" 
(12+)

00.40 Х/ф "Опасный 
Джонни" (16+)

02.20 Х/ф "Приятная 
поездка" (16+)

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

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

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

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.25 
"Мульткалендарь" (0+)

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.20 "Этот 
день в истории" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

"Екатеринбург - песня 
пространства" (0+)

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

(Орел) / "Песнопения для души" 
(0+)

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

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

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

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
21.05, 23.30 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"О духовной жизни". 1ч. (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2017                                                        № 677-ПА

О временном ограничении движения транспортных средств
по площади Советов  в  г.  Артемовском

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Временно ограничить движение транспортных средств в г. Артемовском по площади 

Советов: от  перекрестка ул. Ленина – ул. Почтовая до ул. Коммунаров 24 июня 2017 года  с  18-00  до 
23-00 часов местного времени.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2017                                                         № 679-ПА

О создании санитарно-противоэпидемической комиссии 
Артемовского городского округа 

В соответствии  со статьей 16 Федерального закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,  в целях оперативной 
разработки мероприятий и проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации 
заболеваний и отравлений населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию Артемовского городского округа.
2.Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии Артемовского городского 

округа (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о  санитарно-противоэпидемической комиссии Артемовского 

городского округа (Приложение 2).
4. Постановление   главы   Артемовского городского округа от      02.11.2007 № 1238 «Об 

утверждении состава муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии» признать 
утратившим силу.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 13.06.2017 № 679-ПА

Состав 
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Артемовского городского округа

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

Мякушкин А.Ю. – заведующий эпидемиологической  службой  Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная 
больница», заместитель председателя  Комиссии (по согласованию с руководителем учреждения);

Скутина А.К. - начальник отдела экологии и природопользования Муниципального бюджетного 
учреждения  Артемовского городского округа «Жилкомстрой», секретарь Комиссии (по согласованию 
с руководителем учреждения)  

Члены Комиссии:         
Литвиненко Ю.Ю. – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской  области в  г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  Режевском районах (по 
согласованию);

Бахарева О.С. – заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 
Артемовского городского округа;

Никонов А.С.- заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского 
округа;

Багдасарян Н.В. - начальник Управления образования Артемовского городского округа;
Соломенникова Л.В. – руководитель государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области   «Артемовская   ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации 

                                                                         Артемовского городского округа
от 13.06.2017 № 679-ПА

Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии 
Артемовского городского округа

1. Общие  положения

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности санитарно-
противоэпидемической комиссии Артемовского городского округа (далее - Комиссия).

2. Комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованные 
действия заинтересованных органов местного самоуправления, организаций, независимо 
от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в решении  задач,  
направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений населения  и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории Артемовского городского округа.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, настоящим 
Положением.

4. Председателем Комиссии является заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам.

  
2. Функции и права комиссии

5. Комиссия осуществляет выполнение следующих функций:
5.1. Организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с возникновением на 

территории Артемовского городского округа санитарно-эпидемиологического неблагополучия, 
массовых заболеваний и отравлений среди населения;

5.2. Разработка и обеспечение реализации комплексных мероприятий, направленных на 
локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки,  контроль их выполнения.

6. В целях выполнения функций Комиссия имеет право:
6.1. Вносить предложения Администрации Артемовского городского округа  о  включении в 

муниципальные программы Артемовского городского округа     мероприятий,     направленных     на     
улучшение    санитарно  -эпидемиологической обстановки на территории Артемовского городского 
округа;

6.2. Заслушивать руководителей  организаций по реализации мер, направленных на 
профилактику массовых заболеваний и отравлений населения  и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, а также - по выполнению решений Комиссии, принятых в 
соответствии с ее компетенцией;

6.3. Запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 
необходимую информацию, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях 
вопросам;

6.4. При необходимости привлекать специалистов государственных надзорных 
(контролирующих) служб и организаций, участие которых необходимо при решении вопросов, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения.

3. Порядок  деятельности комиссии

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
8. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины от 

списочного состава.
9. Заседания Комиссии проводятся  по мере  необходимости, но не реже 1 раза  в  квартал.
10. Заседание ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель 

председателя Комиссии.
11. Дата и время проведения заседания Комиссии назначаются председателем Комиссии. 

Секретарь Комиссии формирует повестку заседания и, после ее утверждения председателем, 
за 7 дней извещает членов Комиссии о дате заседания (за исключением случаев возникновения 
экстренной необходимости).

12. Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с доклада председателя Комиссии 
по существу   вопроса, затем заслушивается мнение  членов Комиссии, при необходимости - мнение 
заинтересованных лиц и специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса.

13. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против» 
голос председательствующего является решающим.

14. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания.

15. В протоколе заседания Комиссии указывается:

15.1. Дата и место проведения заседания Комиссии;
15.2. Состав присутствующих и отсутствующих членов Комиссии;
15.3. Повестка заседания Комиссии и состав докладчиков;
15.4. Решения Комиссии.
16. Решения Комиссии доводятся секретарем Комиссии до сведения  заинтересованных 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан  путем направления 
копии протокола любым из возможных способов (по почте, факсу, электронной почте и пр.) в 
бумажном или  электронном варианте.                                   

17. Протоколы Комиссии и приложенные к ним документы хранятся  у секретаря Комиссии 
в течение текущего года, затем передаются секретарем Комиссии в архив Администрации 
Артемовского городского округа, где хранятся в течение 5 лет, затем передаются на государственное 
хранение.  

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2017                                                         № 680-ПА

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

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

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

1. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 678 182,3 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 712 747,0 тыс. руб.
2018 год – 620 214,1 тыс. руб.
2019 год – 562 473,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.
из них:

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

областной бюджет – 1 509 457,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 319 808,8 тыс. руб.
2018 год – 258 943,0 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.

местный бюджет – 1 712 256,7 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 317 145,9 тыс. руб.
2018 год – 283 143,6 тыс. руб.
2019 год – 272 684,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

внебюджетные источники – 119 033,8 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 730,5 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

2. В Приложении № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
строки 55-57, 57.1-57.3, 59, 59.1, 114 изложить в следующей редакции (Приложение 1).  

3. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 120-
134.5, 199-220, 326-340 изложить в следующей редакции (Приложение 2).

4. В Приложении № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» строки  1-5, 18-46.5, 77-112, 215-220, 335-340 изложить в следующей редакции 
(Приложение 3).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 13.06.2017 № 680-ПА

  Приложение № 1
к муниципальной программе

Артемовского городского округа
«Развитие Артемовского городского округа 

на период до 2020 года»

Строки 55-57, 57.1-57.3, 59, 59.1, 114 таблицы 
«Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

№
стро-

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации подпрограммы Источник 

значений 
показате

лей 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55

Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

% от общей    
численно-
сти 
населения

13,1 20,1 22,5 25,8 30,5 32,5

отчет отдела 
по физичес-
кой культу-ре 
и спорту

56

Количество проведенных        
физкультурно-     
оздоровительных и 
спортивно-массовых
мероприятий  

единиц 293 299 305 332 350 370

отчет отдела 
по физичес-
кой культу-ре 
и спорту

57

Доля спортсменов – 
разрядников от общего 
количества занимающихся в 
спортивных секциях

% 0,8 0,9 1,0 3,5 4,0 4,5

отчет отдела 
по физичес-
кой культу-ре 
и спорту

57.1.

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

% от общей 
численно-
сти обучаю-
щихся

51,18 55,83 56,0 65,0 70,0 75,0

57.2.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

% от общей    
численно-
сти данной 
категории   
населения

0 0 0,41 2,5 3,0 4,0

57.3.

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов 
спорта

% 0 0 41,3 53,0 60,0 63,0

59

Проведение  реконструкции 
и    
строительство      
спортивных сооружений   

 единиц 2 0 0 2 1 1
акты 
выполнен-
ных работ

59.1.

Количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой

единиц 0 0 1 2 2 2

114

Введение новых 
мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

количество 
мест 200 0 0 0 135 0

разреше-
ние на ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 13.06.2017 № 680-ПА

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Развитие Артемовского городского округа
на период до 2020 года»

Строки 1-13, 120-134.5, 199-220, 326-340 Плана мероприятий по выполнению 
муниципальной программы                                                                                                                                                                                     

«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   
на финансирование

 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 
Всего по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе   

3 678 
182,3

531 
339,4

634 
113,8

712 
747,0

620 
214,1

562 
473,2

617 
294,8

X

2 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

3 Областной бюджет         
1 509 
457,4

208 
880,8

276 
055,2

319 
808,8

258 
943,0

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 712 
256,7

248 
555,1

284 
517,7

317 
145,9

283 
143,6

272 
684,3

306 
210,1

X

5
Внебюджетные 
источники

119 
033,8

10 
169,0

17 
151,5

19 
730,5

22 
085,7

24 
250,0

25 
647,1

X

6
Капитальные 
вложения     

245 
106,8

14 
319,4

34 
261,0

113 
008,0

64 
118,4

19 
400,0

0,0 X

7 Областной бюджет         
153 

534,9
0,0

24 
473,9

94 
295,9

34 
765,1

0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
91 

571,9
14 

319,4
9 787,1

18 
712,1

29 
353,3

19 
400,0

0,0 X

9 Прочие нужды             
3 433 
075,5

517 
020,0

599 
852,8

599 
739,0

556 
095,7

543 
073,2

617 
294,8

X

10 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

11 Областной бюджет         
1 355 
922,5

208 
880,8

251 
581,3

225 
512,9

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

12 Местный бюджет           
1 620 
684,8

234 
235,7

274 
730,6

298 
433,8

253 
790,3

253 
284,3

306 
210,1

X

13
Внебюджетные 
источники

119 
033,8

10 
169,0

17 
151,5

19 
730,5

22 
085,7

24 
250,0

25 
647,1

X

120
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и 

спорта» 

121
Всего по 
подпрограмме, 

109 
765,5

17 
751,1

16 
980,3

21 
096,0

21 
263,1

13 
122,0

19 
553,0

X

122 в том числе            X
123 Областной бюджет         500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X

124 Местный бюджет           
109 

265,5
17 

751,1
16 

980,3
20 

596,0
21 

263,1
13 

122,0
19 

553,0
X

125 1. Капитальные вложения

126

Всего по 
направлению  
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

19 
173,8

4 489,3 1 341,3 5 202,1 8 141,1 0,0 0,0 59

127 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

128 Местный бюджет           
19 

173,8
4 489,3 1 341,3 5 202,1 8 141,1 0,0 0,0 X

129 3. Прочие нужды

130

Всего по 
направлению  
«Прочие нужды», в 
том числе

90 
591,7

13 
261,8

15 
639,0

15 
893,9

13 
122,0

13 
122,0

19 
553,0

X

131 Областной бюджет           500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X

132 Местный бюджет           
90 

091,7
13 

261,8
15 

639,0
15 

393,9
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

133

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

88 
091,7

13 
261,8

15 
639,0

13 
393,9

13 
122,0

13 
122,0

19 
553,0

55,56,57

134 Местный бюджет           
88 

091,7
13 

261,8
15 

639,0
13 

393,9
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

134.1

Мероприятие 2 
Создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) 
для занятий уличной 
гимнастикой

1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 Х

134.2 Областной бюджет 500,0   500,0     
134.3 Местный бюджет 1 000,0   1 000,0    X

134.4

Мероприятие 3 
Приобретение 
быстровозводимых 
конструкций для 
занятий физической 
культурой и спортом 
и оборудования 
для них

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 Х

134.5 Местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 X
199 Подпрограмма  9 «Развитие строительства и архитектуры»

200
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

57 
290,00

3 
590,50

2 
081,30

8 
900,00

14 
409,10

20 
809,10

7 
500,00

X

201 Областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

202 Местный бюджет           
57 

290,00
3 

590,50
2 

081,30
8 

900,00
14 

409,10
20 

809,10
7 

500,00
X

203 1. Капитальные вложения                                     

204

Всего по 
направлению  
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

44 
081,8

3 590,5 691,3 7 400,0
13 

000,0
19 

400,0
0,0 114

205 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

206 Местный бюджет           
44 

081,8
3 590,5 691,3 7 400,0

13 
000,0

19 
400,0

0,0 X

207                                          3. Прочие нужды                                         

208

Всего по 
направлению  
«Прочие нужды», в 
том числе           

13 
208,2

0,0 1 390,0 1 500,0 1 409,1 1 409,1 7 500,0 X

209 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

210 Местный бюджет           
13 

208,2
0,0 1 390,0 1 500,0 1 409,1 1 409,1 7 500,0 X

211

Мероприятие 
1 Разработка 
документации 
по планировке 
и межеванию 
территорий 
населенных пунктов 
Артемовского 
городского округа 
всего, из них

8 
918,20

0,00 100,00 500,00 409,10 409,10
7 

500,00
101, 107, 109

212 Местный бюджет           
8 

918,20
0,00 100,00 500,00 409,10 409,10

7 
500,00

X

213

Мероприятие 2 
Межевание границ 
населенных пунктов 
Артемовского 
городского 
округа, межевание 
земельных участков  
всего, из них

1 
700,00

0,00 200,00 500,00 500,00 500,00 0,00 103, 104, 105

214 Местный бюджет
1 

700,00
0,00 200,00 500,00 500,00 500,00 0,00 X

215

Мероприятие 
3   Ведение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
(ИСОГД)

2 
490,00

0,00 990,00 500,00 500,00 500,00 0,00 111, 112

216 Местный бюджет
2 

490,00
0,00 990,00 500,00 500,00 500,00 0,00 X

217

Мероприятие 
4 Обеспечение 
Артемовского 
городского 
округа местными 
нормативами 
градостроительного 
планирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107

218 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
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219

Мероприятие 5 Подготовка схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Артемовского городского округа

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

220 Местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
326 Подпрограмма 13 «Газификация  Артемовского городского округа»

327 Всего по подпрограмме, в том числе    
178 

307,40
1 419,6 29 824,5 101 805,9 44 117,3 1 140,1 0,0 X

328 Областной бюджет         153 534,9 0,0 24 473,9 94 295,9 34 765,1 0,0 0,0 X
329 Местный бюджет           24 772,50 1 419,6 5 350,6 7 510,0 9 352,2 1 140,1 0,00 X
330 1. Капитальные вложения

331
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе

172 357,2 321,7 28 652,3 100 405,9 42 977,3 0,0 0,0 148,150,152

332 Областной бюджет         153 534,9 0,0 24 473,9 94 295,9 34 765,1 0,0 0,0 X
333 Местный бюджет           18 822,3 321,7 4 178,4 6 110,0 8 212,2 0,0 0,0 X
334 3. Прочие нужды
335 Всего по направлению  «Прочие нужды», в том числе           5 950,2 1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0 X
336 Местный бюджет           5 950,2 1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0 X

337
Мероприятие 1 Разработка схем газоснабжения 
Артемовского городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153

338 Местный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

339

Мероприятие 2 Оформление землеотводных документов, 
технических условий, технической информации БТИ, 
выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ

5 950,2 1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0
148, 150, 
152, 153, 

155

340 Местный бюджет    5 950,2 1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0 X

Приложение 3
  к постановлению Администрации 

Артемовского городского округа                                       
от 13.06.2017 № 680-ПА

Приложение № 3  
                                                                                                                               к муниципальной программе                                                                                                                                        

            «Развитие Артемовского городского
 округа на период до 2020 года

Строки 1-5, 18-46.5, 77-112, 215-220, 335-340 Перечня                                                                                                                                                                                                                                                                                   
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций                                                                                                                                                                                                 

к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»                                                        
№     

стро 
ки   

Наименование    
объекта капитального 

строительства/   
 Источники        

расходов     на 
финансирование 

объекта     
капитального  

строительства  
Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость          
объекта       

 тыс. рублей:

Сроки         
строительства  

(проектно-     
сметных работ, 

экспертизы     
проектно-      

сметной доку-
ментации) 

       Объемы финансирования, тыс. рублей            

в текущих   
ценах       

(на 
момент  

составле- 
ния 

проектно-   
сметной     
докумен-

тации) 

в ценах    
соответ-
ствую-  

щих лет 
реализа-

ции 
проекта

начало
ввод 

(завер-
шение) 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ВСЕГО по программе, в 

том числе:
    

245 
106,80

14 
319,40

34 
261,00

113 
008,00

64 
118,40

19 
400,00

0,00

2 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3

областной бюджет
    

153 
534,90

0,00
24 

473,90
94 

295,90
34 

765,10
0,00 0,00

4
местный бюджет

    
91 

571,90
14 

319,40
9 787,10

18 
712,10

29 
353,30

19 
400,00

0,00

5 внебюджетные 
источники

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта» 
19 ВСЕГО по 

подпрограмме 4, в том 
числе:

    
19 

173,80
4 489,30 1 341,30 5 202,10 8 141,10 0,00 0,00

20 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22

местный бюджет
    

19 
173,80

4 489,30 1 341,30 5 202,10 8 141,10 0,00 0,00

23 внебюджетные 
источники

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Объект 1   
Реконструкция лыжной 
базы «Снежинка»

г.Артемовский 8 287,60 2015 2017        

25 ВСЕГО по объекту 1, в 
том числе:

    8 287,60 146,50 0,00 0,00 8 141,10 0,00 0,00

26 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 местный бюджет     8 287,60 146,50 0,00 0,00 8 141,10 0,00 0,00
29 внебюджетные 

источники
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Объект 2 
Реконструкция 
стадиона «Локомотив»

г.Артемовский 4 382,10 2015 2017        

31 ВСЕГО по объекту 2, в 
том числе:

    4 382,10 4 342,80 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00

32 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 местный бюджет     4 382,10 4 342,80 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00
35 внебюджетные 

источники
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Объект 3 
Строительство 
стадиона в 
с.Покровское

с. Покровское 2 504,10 2015 2016        

37 ВСЕГО по объекту 3, в 
том числе:

    2 504,10 0,00 1 302,00 1 202,10 0,00 0,00 0,00

38 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет     2504,10 0,00 1302,00 1202,10 0,00 0,00 0,00
41 внебюджетные 

источники
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Объект 4 
Строительство 
спортивного корпуса 
с универсальным 
игровым залом в 
г.Артемовский 

 г.Артемовский 0,00 2016 2017        

43 ВСЕГО по объекту 4, в 
том числе:

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 местный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.1. Объект 5 
Строительство 
здания физкультурно-
оздоровительного 
комплекса по      ул. 
Терешковой,    г. 
Артемовский

 г.Артемовский 4 000,00  2017        

46.2. ВСЕГО по объекту 5, в 
том числе:

    4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

46.3. федеральный бюджет     0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.4. областной бюджет     0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.5. местный бюджет     4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

77 Подпрограмма  
9 «Развитие 

строительства и 
архитектуры»

78 ВСЕГО по 
подпрограмме 9, в том 
числе:

    
44 

081,80
3 590,50 691,30 7400,00 13000,00 19400,00 0,00

79 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81

местный бюджет
    

44 
081,80

3 590,50 691,30 7 400,00
13 

000,00
19 

400,00
0,00

82 внебюджетные 
источники

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Объект 1  
Строительство 
детского сада на 270 
мест 

Центральная 
часть                           

г.Артемовский 
2 627,80 2015 2015        

84 ВСЕГО по объекту 1, в 
том числе:

    2 627,80 2 627,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 местный бюджет     2 627,80 2 627,80  0,00 0,00 0,00 0,00
88 внебюджетные 

источники
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 Объект 2 
Строительство 
детского сада на 90 
мест 

с. Покровское 862,70 2015 2015        

90 ВСЕГО по объекту 2, в 
том числе:

    862,70 862,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 местный бюджет     862,70 862,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 внебюджетные 

источники
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 Объект 3 
Строительство 
детского сада в 
кв.Березовая Роща 

г.Артемовский 100,00 2015 2015        

96 ВСЕГО по объекту 3, в 
том числе:

    100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 местный бюджет     100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 внебюджетные 
источники

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 Объект 4 
Строительство 
детского сада по ул. 
9 Мая

г.Артемовский 34 891,30 2016 2018        

102 ВСЕГО по объекту 4, в 
том числе:

    
34 

891,30
0,00 591,30 1 900,00

13 
000,00

19 
400,00

0,00

103 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105
местный бюджет

    
34 

891,30
0,00 591,30 1 900,00

13 
000,00

19 
400,00

0,00

106 внебюджетные 
источники

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Объект 5 
Строительство здания 
школы на 1200 мест в 
г.Артемовский

г.Артемовский 5 600,00 2016 2018        

108 ВСЕГО по объекту 5, в 
том числе:

    5 600,00 0,00 100,00 5500,00 0,00 0,00 0,00

109 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 местный бюджет     5 600,00 0,00 100,00 5500,00 0,00 0,00 0,00
112 внебюджетные 

источники
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Подпрограмма 
13  «Газификация  

Артемовского 
городского округа» 

216 ВСЕГО по 
подпрограмме 13, в 
том числе:

    
172 

357,20
321,70

28 
652,30

100 
405,90

42 
977,30

0,00 0,00

217 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218

областной бюджет
    

153 
534,90

0,00
24 

473,90
94 

295,90
34 

765,10
0,00 0,00

219
местный бюджет

    
18 

822,30
321,70 4 178,40 6 110,00 8 212,20 0,00 0,00

220 внебюджетные 
источники

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 Объект 20  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский район 
Свердловская область. 
Этап № 1

с.Покровское 22 787,70 2017 2018        

336 ВСЕГО по объекту 20, в 
том числе:

    
22 

787,70
0,00 0,00

10 
310,00

12 
477,70

0,00 0,00

337 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
338

областной бюджет
    

21 
989,70

0,00 0,00
10 

000,00
11 

989,70
0,00 0,00

339 местный бюджет     798,00 0,00 0,00 310,00 488,00 0,00 0,00
340 внебюджетные 

источники
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.06.2017                                                         № 686-ПА     

О выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не имеющих центрального отопления

В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2007            № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области», на основании приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.03.2017 
№ 87 «Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить обязанность по выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением жителям города Артемовского на Управление 

по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.).
2. Создать Комиссию по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского.
3. Утвердить:
3.1. положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского 

(Приложение 1);
3.2. состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского (Приложение 

2). 
4. Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа организовать на подведомственных 

территориях выдачу справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не имеющих центрального отопления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  Артемовского городского округа – начальника 

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 13.06.2017 № 686-ПА

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 
центрального отопления, на территории города Артемовского

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского (далее - комиссия) 
создается с целью реализации Закона Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской области», приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.03.2017 № 87 
«Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области».

2. Члены комиссии в своей работе руководствуются Положением о комиссии, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством, 
регулирующим процедуру заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа. 
5. Деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии со специалистами Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Егоршинское лесничество».

Глава 2. Порядок работы комиссии

6. Для получения справки о проживании в доме с печным отоплением гражданин обращается в комиссию с заявлением о проведении обследования 
жилого помещения, не имеющего центрального отопления, на предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке 
древесины для отопления жилого помещения (Приложение № 1). 

7. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта заявителя; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
3) копия технического паспорта жилого помещения.
8. Члены комиссии в составе не менее 3 человек проводят обследование жилого помещения по адресу проживания обратившегося гражданина в 

течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.
Обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с заявлением.
9. По результатам обследования составляется Акт обследования жилого помещения (Приложение № 2).
10. После составления и подписания Акт обследования жилого помещения направляется на утверждение председателю комиссии.
11. Подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря комиссии. Регистрация актов обследования жилых 

помещений осуществляется в соответствующем журнале.
12. На основании акта обследования жилого помещения секретарь комиссии готовит и выдает справку о проживании заявителя в доме с печным 

отоплением, не имеющем центрального отопления, с указанием общей площади помещения (Приложение № 3). 
13. Учет заявлений о проведении обследования жилых помещений, справок о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем 

центрального отопления, осуществляется в соответствующих журналах и  возлагается на секретаря комиссии.
14. Справка о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального отопления,  выдается в течение пяти рабочих дней с 

момента обследования жилого помещения.

Приложение № 1
к Положению о Комиссии по обследованию жилых помещений, 

не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского

Председателю Комиссии по обследованию жилых помещений, 
не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского 

________________________________________
от _____________________________________
________________________________________
________________________________________

проживающего (щей) по адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести обследование жилого дома по адресу: ______________________________________________________________
____________________________________________________________ на
предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке древесины для отопления жилого помещения, не имеющего 

центрального отопления.
На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27  июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен.

Приложение:
1. копия паспорта заявителя на ______ л.; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение 
на _______ л.; 
3) копия технического паспорта жилого помещения на _____ л.;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________
      (подпись)
«___» ________________ 20__ г.

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

не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского

АКТ
обследования жилого помещения 

__________________                                                                        №  _________
                (дата)
Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории города Артемовского в составе:
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Председатель - __________________________________________________________________
                                                       (должность, Ф.И.О.)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
На основании заявления гражданина (ки) _______________________________
                                                                    (Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу: __________________________________________
Провела обследование ___________________________________________
                                                  (наименование и адрес объекта)
Обследованием установлено/ не установлено, что  заявитель проживает  в
                                                                    (нужное подчеркнуть)
жилом доме с печным отоплением общей площадью ______________ кв. м, центральное 

отопление отсутствует.  
        
Составлен в ____ экземплярах:

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

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

Продолжение в № 25
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2017                                                        №  688-ПА

Об утверждении  Программы противодействия коррупции 
в Артемовском городском округе на 2017-2022 годы

В целях противодействия коррупции в Артемовском городском округе, принимая во внимание 
Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147, в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области 
от 20.02.2009            № 2-03  «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», распоряжением Губернатора Свердловской области от 18.04.2017 
№ 95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы», статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017-

2022 годы (далее - Программа) (Приложение).
2. Исполнителям Программы:
2.1. направлять ежеквартально  информацию об исполнении плана мероприятий по выполнению 

Программы первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа, в срок до 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по форме плана мероприятий по выполнению 
Программы);

2.2. представлять ежегодно информацию об исполнении плана мероприятий по выполнению 
Программы за год первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа до 
20 декабря текущего года.

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 оставляю за собой. 

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  к постановлению                                          
Администрации Артемовского 

городского округа 
от 14.06.2017  №  688-ПА

�ПРОГРАММА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 - 

2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ

наименование 
Программы   

Программа противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017 
- 2022 годы (далее - Программа)    

основания    
для          
разработки   
Программы   

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460; Национальный 
план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147; Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; Областной закон от 
20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»

заказчик     
Программы   

Администрация Артемовского городского округа               

разработчик  
Программы   

Администрация Артемовского городского округа               

основные     
цели и       
задачи       
Программы   

Целями Программы являются:                                  
1) проведение единой государственной политики в области противодействия 
коррупции;                                  
2) снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность 
бизнеса, деятельность органов местного самоуправления и повседневную жизнь 
жителей Артемовского городского округа;                 
3) обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Артемовского 
городского округа; 
4) осуществление мер по формированию в обществе непримиримого отношения 
к любым проявлениям коррупции
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
1) оценка существующего уровня коррупции;      
2) создание системы противодействия коррупции, направленной на выявление 
и устранение причин и условий, порождающих коррупцию, и выработка мер по 
устранению коррупциогенных факторов;         
3) предупреждение коррупционных правонарушений и формирование 
антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям 
коррупции;                        
4) обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами;                                            
5) мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики;  
6) обеспечение гарантированного доступа граждан и  организаций к информации 
о мерах по противодействию коррупции, о фактах коррупции и их свободное  
освещение в средствах массовой информации                   

Целевые 
показатели 
Программы

1. Доля жителей муниципального образования, которым приходилось давать 
взятку в течение последнего года (по данным социологических исследований), 
проценты;
2. Доля принятых в текущем году нормативных правовых актов, в отношении 
которых была проведена антикоррупционная экспертиза, от общего количества 
принятых в текущем году нормативных правовых актов;
3. Доля рассмотренных на заседаниях комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулировании конфликта интересов фактов 
несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований 
к служебному поведению от общего количества выявленных фактов несоблюдения 
муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному 
поведению;
4.Количество размещённых в средствах массовой информации материалов, 
направленных на противодействие коррупции;
5. Доля общеобразовательных учреждений, внедривших элементы 
антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы;
6. Доля граждан, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных 
услуг, от общего количества опрошенных граждан;
7. Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведённых с 
участием общественных объединений и организаций

сроки    
реализации   
Программы   

Программа разработана для реализации на 2017 - 2022 годы    

финансовое   
обеспечение  
Программы   

Финансирование Программы производится из средств бюджета Артемовского 
городского округа  

организация  
управления   
Программой и 
контроль ее  
исполнения  

В Артемовском городском округе постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 14.02.2017 № 139-ПА утвержден состав Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском 
округе. В случае кадровых изменений в состав Комиссии вносятся изменения.
Исполнители Программы представляют информацию о выполнении  мероприятий 
Программы за год первому заместителю главы Администрации Артемовского 
городского округа до 20 декабря ежегодно.
В течение года исполнители Программы направляют ежеквартально информацию 
об исполнении мероприятий по выполнению Программы первому заместителю 
главы Администрации Артемовского городского округа, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.          
Для реализации каждого из мероприятий, предусмотренных Программой, при 
необходимости разрабатываются муниципальные правовые акты.
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы 
Администрации Артемовского городского округа                            

ожидаемые    
результаты   
реализации   
Программы   

В результате реализации Программы планируется:               
1) в политической сфере:                                     
- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления;                                              
- снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов;                 
- установление верховенства закона как основного инструмента регулирования 
жизни общества;                                
2) в экономической сфере:                                    
- увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной  сферы;                                                       
- повышение инвестиционной привлекательности Артемовского городского 
округа;                            
- снижение издержек на ведение бизнеса и соответствующего повышения 
конкурентоспособности, снижения стоимости товаров и услуг;                                                     
- оптимизация бюджетных расходов;                            
3) в социальной сфере:                                       
- повышение качества и доступности муниципальных услуг для населения;                                               
- создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции                                     

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети «Интернет»

Текст Программы размещен на официальном сайте Артемовского городского 
округа (http://artemovsky66.ru/) в подразделе «Программа противодействия 
коррупции в Артемовском городском округе» раздела «Противодействие 
коррупции»

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В Артемовском городском округе реализуется комплекс мер по противодействию 
коррупции. Организационно-практические меры антикоррупционного характера, принимаемые 
органами местного самоуправления Артемовского городского округа, в целом соответствуют 
законодательству и решениям Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области. Создана достаточная нормативная правовая база в сфере противодействия 
коррупции, которая постоянно совершенствуется и развивается. Все муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые в Артемовском городском округе в сфере противодействия коррупции, 
соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству.

В целях выявления и устранения положений, создающих условия для проявления коррупции, в 
отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится их антикоррупционная экспертиза. В 2016 году на предмет наличия 
коррупциогенных факторов проверено 184 проекта муниципальных нормативных правовых актов.

Эффективным механизмом профилактики коррупционных проявлений является регламентация 
муниципальных услуг. Административные регламенты оптимизируют и конкретизируют 
полномочия органов местного самоуправления Артемовского городского округа в сфере услуг, 
закрепляют прозрачные и ясные процедуры при их предоставлении, четкие критерии принятия 
решений. Утверждено 57 административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и 8 административных регламентов исполнения муниципальных функций. В 2016 году общее 
количество получателей муниципальных услуг в рамках предоставления муниципальных услуг, в 
отношении которой органами местного самоуправления Артемовского городского округа приняты 
административные регламенты, составило 19023 человека. В соответствии с постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 12.08.2014 № 1106-ПА  «Об утверждении 
положения о порядке проведения мониторинга качества и оценки качества предоставления 
муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на  территории Артемовского городского 
округа», ежеквартально проводится мониторинг качества муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями. 

Итоги выполнения мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском 
округе направляются в автоматизированную систему управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и размещаются на официальном сайте 
Артемовского городского округа в разделе «Противодействие коррупции».

Формируется эффективная система оказания муниципальных услуг с помощью 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». В целях обеспечения открытости и 
прозрачности предоставляемых населению услуг продолжается их перевод в электронный вид. 
Создана возможность получения данных услуг с использованием возможностей «Личного кабинета» 
Единого Портала государственных и муниципальных услуг.

Продолжается работа по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» для упрощения процедур согласования и получения разрешительной 
документации, минимизации личного общения граждан с сотрудниками государственных органов 
и органов местного самоуправления (прием всех требуемых в соответствии с законодательством 
документов в одном месте, а также взаимодействие от имени обратившегося за услугой с 
согласующими инстанциями - органами местного самоуправления Артемовского городского округа, 
государственными органами и учреждениями, вовлеченными в процесс выдачи разрешений и 
согласований). На территории Артемовского городского округа открыт филиал ГБУ Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В системе кадровой работы органов местного самоуправления Артемовского городского округа 
на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие коррупции:

- проведение проверок достоверности сведений, представленных муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа в справках о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- проведение проверок достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- проведение проверок достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых 
гражданами, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы

- проведение проверки сведений о доходах, об имуществе руководителей муниципальных 
учреждений, и о доходах и имуществе членов их семей;

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов;

- оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного 
поведения муниципальных служащих, а также с уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных 
органов о фактах совершения или склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- организация правового просвещения муниципальных служащих. 
Обеспечен контроль за выполнением требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2017 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Администрацией Артемовского городского округа в 2016 
году проведено - 14 проверок. Акты проверок направлены в Артемовскую городскую прокуратуру.

В целях формирования полной и достоверной информации, необходимой для исполнения 
полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа осуществляется ведение 
Реестра муниципальной собственности (сводный систематизированный поименный перечень 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, с указанием их основных юридических, 
производственных и других сведений, отражающих индивидуальные признаки и особенности этих 
объектов, позволяющих осуществлять учет и контроль объектов муниципальной собственности 
городского округа).

В целях совершенствования системы учета муниципального имущества приняты муниципальные 
нормативные правовые акты:

1) Положение о порядке ведения реестра объектов муниципальной собственности Артемовского 
городского округа (Решение Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 №106 «Об 
утверждении Положения о порядке ведения реестра объектов муниципальной собственности 
Артемовского городского округа»);

2) Положение о порядке списания муниципального имущества (Постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 23.05.2014 № 687-ПА «Об утверждении Порядка списания 
муниципального имущества Артемовского городского округа»).

В целях обеспечения информированности субъектов малого и среднего бизнеса о порядке 
распоряжения муниципальным имуществом на официальном сайте Артемовского городского 
округа размещена информация о намерениях на сдачу имущества в аренду с подробным перечнем 
объектов, предлагаемых для сдачи в аренду. 

На постоянной основе проводится мониторинг и анализ на коррупциогенность процедур 
выделения земельных участков под строительство жилья и коммерческих помещений, сдачи 
коммерческим организациям в аренду или безвозмездное пользование помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, с последующей разработкой или реализацией мер по устранению 
коррупционных рисков.

Для реализации антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере в течение года проводятся 
проверки целевого, эффективного и правомерного использования средств бюджета Артемовского 
городского округа. За 2016 год проведено 10 плановых проверок финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений, а также 3 внеплановые проверки. Результаты 
проведенных проверок размещаются на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обеспечен доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа путем:

1) обнародования (опубликования) информации о своей деятельности в средствах массовой 
информации;

2) размещения информации в сети «Интернет» на официальном сайте Артемовского городского 
округа;

3) размещения информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями;

4) возможностью присутствия пользователей информацией на заседаниях Думы Артемовского 
городского округа, коллегиальных органов местного самоуправления;

5) предоставления пользователям информации по их запросу.
Обеспечивалось постоянное обновление информации по противодействию коррупции на 

официальном сайте Артемовского городского округа в сети «Интернет» в разделе «Противодействие 
коррупции»:

- принятые муниципальные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции;
- повестки и протоколы заседаний Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Артемовском городском округе, 
- информация о работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов;
- отчеты по выполнению Программы противодействия коррупции в Артемовском городском 

округе, Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на год;
- информация об итогах мониторинга состояния антикоррупционной деятельности на 

территории Артемовского городского округа;
- проекты муниципальных нормативных правовых актов, размещенных для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы;
- информация по антикоррупционному просвещению населения. 
В целях создания условий представителям институтов гражданского общества и общественных 

организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов на сайте Артемовского городского округа в 2016 году размещено 184 
проекта муниципальных нормативных правовых актов.

Проведены организационно-практические мероприятия по формированию в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению:

1) круглые столы, совещания, семинары, в том числе с привлечением институтов гражданского 
общества.

2) разработка и распространение информационных буклетов:
- «Сфера жилищно-коммунального хозяйства без коррупции»;

- «Ответственность за коррупцию»;
- «Сообщите о фактах коррупции».
3) проведен  социологический опрос об уровне восприятия коррупции в Артемовском 

городском округе. Результаты социологического опроса рассмотрены на  заседании комиссии 
при Администрации Артемовского городского округа для обработки данных ежегодного 
социологического опроса уровня восприятия коррупции в Артемовском городском округе.

С целью антикоррупционного просвещения населения Артемовского городского округа 
ежеквартально в течение 2016 года первый заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа выступал на информационных часах по вопросам противодействия коррупции. 
За 2016 год подготовлено и выпущено 7 тематических полос антикоррупционной направленности в 
газете «Артемовский рабочий».

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, в соответствии 
с  Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016      № 147, руководителям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
определены основные направления государственной политики в области противодействия 
коррупции, поставлены основные задачи, в том числе:

- совершенствование организационных основ противодействия коррупции;
- активизация антикоррупционного просвещения граждан;
- обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

- реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года   № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходима 
дальнейшая работа. Необходимость реализации Программы обусловлена современным 
состоянием и уровнем коррупции. Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую 
значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных 
явлений, приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных институтов. Кроме того, 
коррупция представляется не только опасной с социальной точки зрения как фактор, подрывающий 
государственную власть, но и как одна из главенствующих причин, определяющих организованную, 
экономическую, политическую преступность. В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года коррупция названа в числе основных источников угроз национальной 
безопасности в сфере государственной и общественной безопасности.

В рамках реализации спланированных программных мероприятий возможны следующие риски, 
обусловленные:

1) внешними факторами, связанными с отсутствием в общественной морали активного 
осуждения и даже простого неприятия коррупции;

2) внутренними факторами, связанными с правовым нигилизмом и не уважением к закону, 
несформированности норм законопослушания, непрочные морально-нравственные устои 
служащего.

Управление возможными рисками предусматривается осуществлять следующим образом:
- снизить уровень коррупционных рисков при решении вопросов местного значения, 

предоставлении муниципальных услуг, повышении их качества и доступности;
- повысить качество муниципальных правовых актов за счет проведения антикоррупционной 

экспертизы, усовершенствовать правовую базу по противодействию коррупции;
- создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд;

- привлечь представителей общественности к осуществлению антикоррупционного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления;

- повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в вопросах противодействия 
коррупции;

- сформировать систему открытости и доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления при выработке и принятии решения по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности населения;

- повысить правовую культуру населения и уровень доверия граждан к органам местного 
самоуправления;

- обеспечить в работе коллегиальных органов Администрации Артемовского городского округа 
участие представителей общественности и бизнеса;

- ведение регулярного приема граждан должностными лицами органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа;

- совершенствование работы с обращениями граждан, поступившими по «телефону доверия», в 
интернет-приемную, в письменном и устном виде.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИТОГАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить комплексность и 
последовательность проведения антикоррупционных мер на территории Артемовского городского 
округа, оценку их эффективности и контроля за результатами, разработку проектов муниципальных 
правовых актов по противодействию коррупции, проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, совершенствование административных регламентов оказания муниципальных услуг, 
проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, выработки предложений 
по повышению качества предоставления муниципальных услуг, организации и проведения опроса 
(анкетирования) среди получателей муниципальных услуг с целью выявления коррупционных 
факторов и их последующее устранение, привлечение представителей гражданского общества к 
работе в органах местного самоуправления Артемовского городского округа по противодействию 
коррупции.

Продолжение в № 25
Окончание. Начало в №23. Приложение                                                                                                    

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа                              

 от 31.05.2017 № 633-ПА

Приложение № 2
 к муниципальной программе 

«Развитие Артемовского городского округа
на период до 2020 года»

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

№ стро   
ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   на 
финансирование

 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего
по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

258.20

Мероприятие 1.20. 
Обеспечение условий 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

8,6 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 X

259

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

325 
528,00

40 
189,30

55 
172,30

58 
085,00

57 
054,40

57 
027,00

58 
000,00

129,13

260 Местный бюджет           
325 

528,00
40 

189,30
55 

172,30
58 

085,00
57 

054,40
57 

027,00
58 

000,00
X

261

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

2 
575,00

175,00 0,00 500,00 500,00 500,00 900,00 136

262 Местный бюджет           
2 

575,00
175,00 0,00 500,00 500,00 500,00 900,00 X

263
Мероприятие 4  
Организация уличного 
освещения

121 
466,10

18 
894,40

19 
478,20

19 
602,80

19 
577,10

18 
913,60

25 
000,00

133

264 Местный бюджет           
121 

466,10
18 

894,40
19 

478,20
19 

602,80
19 

577,10
18 

913,60
25 

000,00
X

265

Мероприятие 5 
Озеленение  территории 
городского округа, всего, 
из них

1 
737,30

258,40 244,10 311,60 311,60 311,60 300,00 132

266 Местный бюджет           
1 

737,30
258,40 244,10 311,60 311,60 311,60 300,00 X

267

Мероприятие 6 
Реставрация и 
реконструкция 
памятников и памятных 
мест

4 
515,30

1 
436,00

860,40 615,40 453,50 300,00 850,00 134

268 Местный бюджет           
4 

515,30
1 

436,00
860,40 615,40 453,50 300,00 850,00 X

269

Мероприятие 7 
Организация и 
содержание мест 
захоронения

26 
343,80

3 
455,50

3 
531,40

4 
152,30

3 
952,30

3 
952,30

7 
300,00

136.3

270 Местный бюджет           
26 

343,80
3 

455,50
3 

531,40
4 

152,30
3 

952,30
3 

952,30
7 

300,00
X

271

Мероприятие 8  
Осуществление расходов 
по перевозке безродных 
трупов

1 
481,00

421,00 360,00 200,00 200,00 200,00 100,00 136.4
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272 Местный бюджет           
1 

481,00
421,00 360,00 200,00 200,00 200,00 100,00 X

273

Мероприятие 9 
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
территории городского 
округа

108 
812,8

17 
877,3

16 
984,4

19 
782,4

16 
597,4

16 
571,3

21 
000,0

135

274 Местный бюджет           
108 

812,8
17 

877,3
16 

984,4
19 

782,4
16 

597,4
16 

571,3
21 

000,0
X

275

Мероприятие 10 
Корректировка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
Артемовского городского 
округа

83,8 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136.1

276 Местный бюджет           83,8 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

277

Мероприятие 11 
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах городского 
округа всего, из них

43 
272,6

0,0
37 

924,4
3 

348,2
0,0 0,0

2 
000,0

130

278 Областной бюджет
34 

821,0
0,0

34 
821,0

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

279 Местный бюджет           
8 

451,6
0,0

3 
103,4

3 
348,2

0,0 0,0
2 

000,0
X

280

в том числе                                                                  
11.1. Капитальный 
ремонт автомобильной 
дороги по ул.Ленина 
протяженностью 1.42 км  в 
г.Артемовский

39 
110,5

0,0
37 

421,9
1 

688,6
0,0 0,0 0,0 130

281 Областной бюджет
34 

821,0
0,0

34 
821,0

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

282 Местный бюджет           
4 

289,5
0,0

2 
600,9

1 
688,6

0,0 0,0 0,0 X

282.1

11.2. Капитальный 
ремонт автомобильной 
дороги по ул.Молодежи 
протяженностью 0.98 км  в 
г.Артемовский

1 
659,6

0,0 0,0
1 

659,6
0,0 0,0 0,0 130

282.2 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

282.3 Местный бюджет           
1 

659,6
0,0 0,0

1 
659,6

0,0 0,0 0,0 X

283

Мероприятие 12 
Обустройство 
пешеходных переходов 
и подходов к ним, всего, 
из них

8341,1 1503,3 3407,8 2710,0 360,0 360,0 0,0 136

284 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
285 Местный бюджет           8341,1 1503,3 3407,8 2710,0 360,0 360,0 0,0 X

286

Мероприятие 13 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак, 
всего, из них

5 
271,5

0,0
1 

322,5
1 

315,6
1 

315,6
1 

317,8
0,0 22.2

287 Областной бюджет
5 

271,5
0,0

1 
322,5

1 
315,6

1 
315,6

1 
317,8

0,0 X

288 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

289

Мероприятие 14 
Разработка проектов и 
проведение работ по 
рекультивации свалок на 
территории Артемовского 
городского округа, всего, 
из них

6 
116,7

0,0 0,0
6 

116,7
0,0 0,0 0,0 135.1

290 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

291 Местный бюджет           
6 

116,7
0,0 0,0

6 
116,7

0,0 0,0 0,0 X

291.1

Мероприятие 15 Создание 
новых и комплексное 
благоустройство 
общественных 
территорий Артемовского 
городского округа 
(площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, 
тротуаров, скверов, 
парков, иных территорий), 
всего, из них

154,0 0,0 0,0 154,0 0,0 0,0 0,0 132.1

291.2 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
291.3 Местный бюджет           154,0 0,0 0,0 154,0 0,0 0,0 0,0 X

291.4
в том числе Мероприятие 
15.1. Установка детского 
игрового оборудования

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

291.5

Мероприятие 15.2. 
Установка физкультурно-
оздоровительных 
устройств, сооружений, 
комплексов

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

291.6
Мероприятие 15.3. 
Организация детских 
игровых площадок

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

291.7
Мероприятие 15.4. 
Организация площадок 
для занятий спортом

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

291.8
Мероприятие 15.5. 
Развитие дорожно-
тропиночной сети

70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 X

291.9
Мероприятие 15.6. 
Установка элементов 
городской мебели

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

291.10
Мероприятие 15.7. 
Организация площадок 
для отдыха взрослых

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

291.11
Мероприятие 15.8. 
Озеленение территории

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

291.12
Мероприятие 15.9. 
Установка малых 
архитектурных форм

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

291.13

Мероприятие 15.10. 
Устройство ограждения 
постоянного назначения в 
виде живых изгородей

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

291.14
Мероприятие 15.11. 
Наружное освещение 
территории

45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 X

291.15

Мероприятие 15.12. 
Организация площадки 
для выгула и дрессировки 
собак

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

291.16

Мероприятие 15.13. 
Устройство площадки 
хозяйственного 
назначения

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

291.17

Мероприятие 15.14. 
Обустройство парковки 
индивидуального 
транспорта, в том 
числе с оборудованием 
специальными 
конструкциями для 
велосипедов

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

291.18

Мероприятие 15.15. 
Использование 
коммунально-бытового 
оборудования

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

291.19

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

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

291.20
Мероприятие 15.17. 
Устройство плоскостных 
сооружений 

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

291.21

Мероприятие 15.18. 
Устройство ступеней, 
лестниц на перепадах 
рельефа

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

291.22

Мероприятие 15.19. 
Устройство водоотводных 
канав для сбора и отвода 
воды с территории

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

292

Мероприятие 15.20. 
Обеспечение условий 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

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

Глава Артемовского городского округа не позднее десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта изменений и дополнений в Правила обеспечивает опубликование сообщения 
о принятии такого решения и размещение на официальном сайте Артемовского городского округа.

Комитет осуществляет проверку проекта Правил, представленного комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану Артемовского городского округа, 
схемам территориального планирования Артемовского городского округа.

Комитет подготавливает проект изменений и дополнений в Правила и передает его главе 
Артемовского городского округа. Глава Артемовского городского округа в течение десяти дней 
принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в 
Правила.

Глава Артемовского городского округа не позднее десяти дней с даты принятия решения о 
проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Правила обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения и размещение на официальном сайте 
Артемовского городского округа.

6. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в Правила проводятся 
Комиссией в порядке, определяемом Положением о публичных слушаниях и настоящими 
Правилами. Продолжительность публичных слушаний составляет два месяца.

В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории 
населенного пункта или Артемовского городского округа публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории 
населенного пункта или Артемовского городского округа. В случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на официальном сайте Артемовского городского округа.

7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний представляет проект указанных 
изменений главе Артемовского городского округа. Обязательным приложением к проекту являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

8. Глава Артемовского городского округа в течение десяти дней после представления ему 
проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений (протоколов публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний)должен принять решение о направлении 
указанного проекта в Думу Артемовского городского округа или об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

9. Дума Артемовского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении 
изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить внесение изменений 
в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила главе округа на доработку 
в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. Решение Думы 
Артемовского городского округа о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте Артемовского городского 
округа. Решение с приложениями направляется Комитетом в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности и в орган, уполномоченный на осуществление 
государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности.

Органы государственной власти, физические и юридические лица вправе оспорить решение об 
утверждении изменений в Правила в судебном порядке.

10. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные изменением федерального и 
регионального законодательства, производятся на основании заключения Комиссии.

11. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные необходимостью исправления 
выявленных технических ошибок, производятся на основании заключения Комиссии.

����РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ

���Статья 15. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на 
территории  городского  округа

 Иные вопросы землепользования и застройки на территории Артемовского городского 
округа регулируются законодательством Российской Федерации,  Свердловской области,  
муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

�����ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
�����РАЗДЕЛ 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

градостроительные регламенты не устанавливаются
1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте 

градостроительного зонирования в пределах Артемовского городского округа, установлены 
следующие виды территориальных зон:

Таблица 1. Перечень территориальных зон

Обозначение Наименование территориальной зоны
Ж1 Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки
Ж2 Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки городского типа

Ж2А Зона блокированной жилой застройки
Ж3 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж4 Зона смешанной застройки малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 

жилых домов
Ж5 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Ж6 Зона смешанной застройки среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных 

жилых домов
Ж7 Зона смешанной застройки многоэтажных многоквартирных жилых домов и 

домов повышенной этажности
Ж8 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях

ОДК Общественно-деловая зона комплексная
ОДС-1 Зона административных комплексов
ОДС-2 Зона торговых комплексов
ОДС-3 Зона культурно-развлекательных комплексов
ОДС-4 Зона культовых религиозных комплексов
ОДС-5 Зона спортивных комплексов
ОДС-6 Зона учебных комплексов
ОДС-7 Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОДС-8 Зона социального обслуживания
ИТ-1 Зона инженерной инфраструктуры
ИТ-2 Зона инфраструктуры автомобильного транспорта
ИТ-3 Вспомогательная зона транспортной инфраструктуры
ИТ-4 Зона объектов железнодорожного транспорта
КС-1 Коммунально-складская зона 1-го класса
КС-2 Коммунально-складская зона 2-го класса
КС-3 Коммунально-складская зона 3-го класса
КС-4 Коммунально-складская зона 4-го класса
КС-5 Коммунально-складская зона 5-го класса
П-1 Производственная зона 1-го класса
П-2 Производственная зона 2-го класса
П-3 Производственная зона 3-го класса
П-4 Производственная зона 4-го класса
П-5 Производственная зона 5-го класса

СХ-1 Сельскохозяйственная зона 1-го класса
СХ-2 Сельскохозяйственная зона 2-го класса
СХ-3 Сельскохозяйственная зона 3-го класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона 4-го класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона 5-го класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства
СХ-8 Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального 

строительства индивидуальной и блокированной жилой застройки)
Р-1 Зона городских лесов, лесопарков
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов, бульваров
Р-3 Зона рекреации
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С-1 Зона объектов военных и режимных территорий
С-2 Зона специальная утилизационная
С-3 Зона производственная утилизационная
С-4 Зона санитарно-защитного озеленения
С-5 Зона мемориальная

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктами 7, 8 
статьи 5 настоящих Правил на карте градостроительного зонирования в пределах Артемовского 
городского округа, выделены следующие территории, для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются:

Таблица 1.1. Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются

№  
п/п

Кодовое 
обозначение

Наименование 
зоны

Примечание

1 2 3 4
В границах земель сельскохозяйственного назначения

1. СХУ

Сельско-
хозяйственные 

угодья в 
составе земель 

сельско-
хозяйственного 

назначения

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в 
составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране 
(статья 79 Земельного кодекса Российской Федерации).
Отношения, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения, правила и 
ограничения, применяемые к обороту земельных участков 
из состава таких земель регулируются Федеральным 
законом от 24.07.2002  № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

В границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и земель иного специального 
назначения

2. Ж.Т

Зона объектов 
железно-

дорожного 
транспорта 

Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства для данной зоны 
определяются уполномоченным органом исполнительной 
власти Российской Федерации.

3. А.Т

Зона линейных 
объектов 

автомобильного 
транспорта 
(вне черты 

населенного 
пункта)

Отношения, возникающие в связи с использованием 
автомобильных дорог (независимо от их форм, 
собственности и назначения), в том числе на платной 
основе, и осуществлением дорожной деятельности в 
Российской Федерации регулируются Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Продолжение. Начало в №23. Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

 решением Думы 
Артемовского городского округа

от 05 июня 2017 года № 178 

Правила землепользования и застройки
на территории Артемовского городского округа

№  
п/п

Кодовое 
обозначение

Наименование 
зоны

Примечание

1 2 3 4
В границах земель особо охраняемых природных территорий

4. ООПТ

Земли особо 
охраняемых  
природных 
территорий  

(за исключением 
земель лечебно-
оздоровительных 

местностей и 
курортов)

К землям особо охраняемых природных территорий 
относятся земли государственных природных 
заповедников, в том числе биосферных, 
государственных природных заказников, памятников 
природы, национальных парков, природных парков, 
дендрологических парков, ботанических садов, 
территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  
(статья 95 Земельного кодекса Российской 
Федерации).
Отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий в целях сохранения уникальных и типичных 
природных комплексов и объектов регулируются 
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях».

В границах земель лесного фонда

5. ЛФ
Земли лесного 

фонда

Лесное законодательство регулирует лесные 
отношения.
Имущественные отношения, связанные с оборотом 
лесных участков и лесных насаждений, регулируются 
гражданским законодательством, а также Земельным 
кодексом Российской Федерации, если иное не 
установлено Лесным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами.

В границах земель запаса

6. ЗЗ Земли запаса

Согласно статье 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям запаса относятся земли, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленные гражданам 
или юридическим лицам, за исключением земель 
фонда перераспределения земель, формируемого 
в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Использование земель запаса допускается после 
перевода их в другую категорию, за исключением 
случаев, если земли запаса включены в границы 
охотничьих угодий, и иных предусмотренных 
федеральными законами случаев.

В границах земель водного фонда

7. ВФ
Земли водного 

фонда

Отношения по использованию и охране водных объектов 
(водные отношения) регулируются в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации.

В границах земель различных категорий

8. ИИ

Зона линейных 
объектов 

инженерной 
инфраструктуры 

(вне черты 
населенного 

пункта)

Зона выделяется для размещения крупных объектов 
инженерной инфраструктуры, а также для установления 
санитарно-защитных, охранных зон и санитарных 
разрывов для таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов.

9. Л
Лесные массивы 

в составе иных 
категорий

Леса, расположенные на землях иных категорий, могут 
быть отнесены к защитным лесам (статья 10 Лесного 
кодекса Российской Федерации).��

Статья 17. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства по территориальным зонам (в соответствии с «Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540)

Таблица 2. Перечень видов разрешенного использования ЗУ и ОКС по зонам

Код по 
Класси-

фикатору

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка (по 

Классификатору)

Обозначение территориальной зоны

Ж
-1

Ж
-2

Ж
-2

А

Ж
-3

Ж
-4

Ж
-5

Ж
-6

Ж
-7

Ж
-8

О
Д

К

О
Д

С
-1

О
Д

С
-2

О
Д

С
-3

О
Д

С
-4

О
Д

С
-5

О
Д

С
-6

О
Д

С
-7

О
Д

С
-8

2.1
Для индивидуального 
жилищного 
строительства

О О О - - В В В В

2.1.1
Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка

- О О

2.2
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

О О О - -

2.3
Блокированная жилая 
застройка

О О О О О

2.5
Среднеэтажная жилая 
застройка

- О О О О В В В В

2.6
Многоэтажная жилая 
застройка

- - У У У У О В В В В

2.7.1
Объекты гаражного 
назначения

О О О О О О О

3.1
Коммунальное 
обслуживание

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3.2
Социальное 
обслуживание

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3.3 Бытовое обслуживание О О О О О О О О О О О О О О О О О О
3.4 Здравоохранение О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3.5.1
Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3.5.2
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3.6 Культурное развитие - - В В В В В В О О О О О О О О О

3.7
Религиозное 
использование

В В О О О О О О О О О О О О О О О О

3.8
Общественное 
управление

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

В В В В В В В В В В В В В В В В В В

3.10.2 Приюты для животных В В В В В В В В
4.1 Деловое управление - - - - О О О О О О О О О

4.2

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

- - О О О О О О О О О О О О О О О

4.3 Рынки - - - - О О О О О О О О О
4.4 Магазины О О О О О О О О О О О О О О О О О О

4.5
Банковская и страховая 
деятельность

В В В В В В В В В О О О О О О О О О

4.6 Общественное питание В В О О О О О О О О О О О О О О О О

4.7
Гостиничное 
обслуживание

В В О О О О О О О О О О О О О О О О

4.8 Развлечения - - - - О О О О О О О О О

4.9
Обслуживание 
автотранспорта

О О О О О О О О О У В В В В В В В В

4.9.1
Объекты придорожного 
сервиса

- - - - В

4.10
Выставочно-ярмарочная 
деятельность

- - - - О В В В В В В В В

5.1 Спорт В В В В В В В В В В В В В В В В В В

5.2.1
Туристическое 
обслуживание

- - - - В В В В В В В В В

8.3
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

- - - - О О О О О О О О О

9.2.1 Санаторная деятельность - - - - О О О О О О О О О

11.3
Гидротехнические 
сооружения

- - - -

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

13.1 Ведение огородничества О О О О О

Таблица 2 (часть 2)

Код по 
Класси-

фикатору

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка (по 

Классификатору)

Обозначение территориальной зоны

И
Т

-1

И
Т

-2

И
Т

-3

И
Т

-4

К
С

-1

К
С

-2

К
С

-3

К
С

-4

К
С

-5

П
-1

П
-2

П
-3

П
-4

П
-5

С
Х

-1

С
Х

-2

С
Х

-3

С
Х

-4

1.0
Сельскохозяйственное 
использование

О О О О О О О О О О О О О О

2.7.1
Объекты гаражного 
назначения

О О О О О О О О О О О О

3.1
Коммунальное 
обслуживание

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

О О О О О О О О О О

3.10.2 Приюты для животных О О О О О О О О О О
4.1 Деловое управление В В В В О О О О О О

4.2

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

О О О О О О

4.7
Гостиничное 
обслуживание

О О О О
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     к Отчету о результатах 
своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 

Администрации 
Артемовского городского округа и иных 

     подведомственных 
главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского 

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

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

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

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

6) объект капитального строительства «Детский сад на 200 мест  
в пос. Буланаш Артемовского района Свердловской области», расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 2, балансовой 
стоимостью 117 532 701,12 рубля, в том числе:

- нежилое здание общей площадью 2782,8 кв. м., балансовой стоимостью 100 328 848,03 
рублей;

- сооружения водозаборные, протяженностью 101 м., балансовой стоимостью 908 350,49 
рублей;

- сооружения электроэнергетики, протяженностью 84 м., балансовой стоимостью 1 205 162,87 
рублей;

- сооружения канализации, протяженностью 98 м., балансовой стоимостью 1 106 198,98 рублей;
- сооружения связи, протяженностью 573 м., балансовой стоимостью 215 499,29 рублей;
- сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 488 м., балансовой стоимостью 8 857 

345,53 рублей;
- движимое имущество, балансовой стоимостью 4 911 295,93 рублей.
3. Выявлено объектов, не имеющих собственников, и принятых в муниципальную собственность 

Артемовского городского округа:
1) 8 объектов жилищного фонда – 300,5 кв.м.
- квартира № 1, расположенная в жилом доме по адресу: Свердловская область, город 

Артемовский, улица Механизаторов, дом 14;
- часть жилого дома № 4, расположенная по адресу: Свердловская 

область, Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская,  
дом № 4;

- квартира № 4, расположенная в жилом доме по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, село Покровское, улица Октябрьская,  
дом № 34;

- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село 
Покровское, улица Ленина, 232;

- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, село 
Покровское, улица Октябрьская, дом 28;

- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, улица Ломоносова, 87«а»;

- часть жилого дома № 2, расположенная по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, поселок Красногвардейский,  
улица Привокзальная, 6;

- жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Артемовский район, деревня 
Лисава, улица Ленина, 28.

2) 3 автомобильные дороги:
- местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский 

район, село Покровское, от ул. Ленина, между домами № 285 и № 289  
до дома № 11 по ул. Колотилова, протяженностью 500,0м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1401003:873; 

- местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское от 
железнодорожного переезда 100 км Красные Орлы до областной автомобильной дороги Реж-
Артемовский-Килачево, протяженностью 857,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6500;

- местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, от поселка Березники 
до станции Буланаш (перегон Егоршино-Рефт, переезд 190 км), протяженностью 2113,0 м., 
кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6501;

3) объекты инженерной инфраструктуры, в количестве 37 ед., из них:
- участок наружной стены канализации, местоположение объекта: Свердловская область, 

г. Артемовский, от многоквартирного дома по                               ул. Сосновая, 1 до накопительной емкости, 
протяженностью 100,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701021:603;

- участок наружной сети канализации, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от многоквартирного дома по                            ул. Сосновая, 3 до накопительной емкости, 
протяженностью 90,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701021:604;

- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от ТП 8 Марта до КК-91, протяженностью 120,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1701014:554;

- участок канализационных сетей, местоположение объекта: 
Свердловская область, г. Артемовский, от здания ТП школа-интернат  
до КК-336, протяженностью 30,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701010:454;

- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от здания СПД до КК-135, протяженностью 10,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1701011:2146;

- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от здания ТП Ключи до КК-1468, протяженностью 250,0 м., кадастровый номер 
объекта: 66:02:1703007:1059;

- участок канализационных сетей, местоположение объекта: 
Свердловская область, г. Артемовский, от здания ТП школа-интернат  
до КК-337, протяженностью 30,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1701010:453;

- участок канализационных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от ТП микрорайон № 2 до КК-863, протяженностью 50,0 м., кадастровый номер 
объекта: 66:02:1701023:1256;

- канализационная сеть (от стены дома № 6 по ул. Механическая до КК № 282 по ул. Механическая, 
6), местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица 
Механическая, д. 6, протяженностью 10,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2191;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 1 по ул. Угольщиков, через 
вводы в дом и КК №№525,524,523,522 и КК б/н, от стены дома №13 по ул. Первомайская через ввод 
в дом и КК б/н до КК № 498 по улице Первомайская, протяженностью 120,0 м., кадастровый номер 
объекта: 66:02:0000000:6688;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 1 по улице Александра 
Невского через КК № 295, 4 КК б/н, КК №293, КК б/н до КК № 541 по улице Каменщиков, 
протяженностью 158,0м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2129;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 3 по улице Александра 
Невского до КК № 276, 5 КК б/н, протяженностью 24,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:2401014:2132;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома (многоквартирный дом) № 2 
по ул. Октябрьская до КК б/н у дома (многоквартирный дом) № 2 по ул. Октябрьская, протяженностью 
7,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401002:235;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 5 по ул. Угольщиков, через 
вводы в дом и КК №№ 504,505,506 и КК б/н до КК № 503 по ул. Декабристов, протяженностью 65,0 м., 
кадастровый номер объекта: 66:02:2401015:486;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 3б по ул. Первомайская 
через вводы в дом и 5КК б/н до КК № 452 у дома № 6 по ул. Комсомольская, протяженностью 
148,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2127;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены 
дома №13 по улице Первомайская через КК № 521 до КК № 519  
по улице Первомайская, протяженностью 21,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401015:485;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от КК б/н через КК № 37 до стены дома № 27 
по улице Максима Горького, от КК №47 через КК № 38 до стен домов №№ 27, 25 по улице Максима 
Горького, протяженностью 50,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401013:1893;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 8 по улице Механическая 
через КК № 558 и 2 КК б/н до КК № 557 по улице Механическая, протяженностью 59,0 м., кадастровый 
номер объекта: 66:02:2401014:2128;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 7 по улице Механическая 
до КК № 559 по улице Механическая, протяженностью 10,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:2401014:2126;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома № 2 по улице Механическая 
до КК № 276 по улице Механическая, протяженностью 10,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:2401014:2125;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стены дома 
№ 25 по улице Кутузова через КК и вводы в жилые дома №№ 25, 27, 29  
по улице Кутузова, через КК и вводы в жилые дома №№ 5, 7  
по улице Проходчиков до КК № 653 по улице Проходчиков, протяженностью 273,0 м., кадастровый 
номер объекта: 66:02:2401014:2123;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стен дома № 21 по улице Кутузова до 
КК №№ 620, 621, 622, протяженностью 13,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2122;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стен дома № 8 по улице Кутузова до КК 
№№ 239, 240, протяженностью 8,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2124;

- участок канализационной сети в поселке Буланаш от стен дома № 27 по улице Театральная до 
КК №№ 379, 669, 671, протяженностью 27,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2401014:2131;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: 
Свердловская область, г. Артемовский, от ВК-1-126 до ВК-1-48  
и от ВК-1-48 до ТП микрорайон № 2, протяженностью 152,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1701023:1255;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, г. 
Артемовский, от ВК-6-111 до ТП 8 Марта, протяженностью 120,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1701014:555;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от ВК-4-42 до ТП Ключи, протяженностью 30,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1703007:1058;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от ВК-3-65 до здания РОУ, протяженностью 180,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1703016:329;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от ВК-6-58 до здания СПД, протяженностью 40,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1701011:2145;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, 
г. Артемовский, от ВК-6-9 до здания ТП школа-интернат, протяженностью 10,0 м., кадастровый 
номер объекта: 66:02:1701010:455;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский 
район, с. Покровское, от ВК-2.1, расположенного по ул. Привокзальная, проходящий по ул. Красные Орлы  
до жилых домов № 14 и № 19 по ул. Красные Орлы, протяженностью 860,0 м., кадастровый номер 
объекта: 66:02:1401002:1084;

- участок водопроводной сети, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский 
район, с. Покровское, от ВК-2.1, расположенного по ул. Привокзальная до жилого дома № 1  
по ул. Привокзальная, протяженностью 70,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1401002:1083;

- участок водопровода, расположенный в Артемовском районе  
в с. Покровское, по ул. Колотилова, ул. 1 Мая, ул. Кирова, ул. Декабристов, протяженностью 
1231,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1401003:876;

- участок водопроводных сетей, местоположение объекта: Свердловская 
область, Артемовский район, с. Покровское, от водопроводной сети 
расположенной по ул. Привокзальная до жилых домов № 7,9,11 
по ул. Привокзальная, протяженностью 60,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1401002:1085;

Продолжение в №25
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4.9
Обслуживание 
автотранспорта

О О О О О О О О О О О О О

4.9.1
Объекты придорожного 
сервиса

О О О О О О О О О О О О О

6.2 Тяжелая промышленность О

6.2.1
Автомобилестроительная 
промышленность

О О О О О О О О О О

6.3 Легкая промышленность О О О О О О О О О О

6.4
Пищевая 
промышленность

О О О О О О О О О О

6.6
Строительная 
промышленность

О О О О О О О О О О

6.9 Склады О О О О О О О О О О
7.0 Транспорт О О О О О О О О О О О О О

11.3
Гидротехнические 
сооружения

О О О О О

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

О О О О О О О О О О О О О О О О О О

Таблица 2 (часть 3)

Код по 
Класси-

фикатору

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка (по 

Классификатору)

Обозначение территориальной зоны

С
Х

-5

С
Х

-6

С
Х

-7

С
Х

-8

Р
-1

Р
-2

Р
-3

Р
-4

С
-1

С
-2

С
-3

С
-4

С
-5

1.0 Сельскохозяйственное использование О О

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание О
3.10.2 Приюты для животных О

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка О О

8.4
Обеспечение деятельности по исполнению 
наказаний

О О

9.1 Охрана природных территорий О О О О
11.3 Гидротехнические сооружения О О О О О

12.0
Земельные участки (территории) общего 
пользования

О О О О О О О О - О О О О

12.1 Ритуальная деятельность О
12.2 Специальная деятельность О О
13.1 Ведение огородничества О
13.2 Ведение садоводства О О
13.3 Ведение дачного хозяйства О О

Условные обозначения к таблице:

О −  основной вид разрешенного использования
У −  условно разрешенный вид использования
В −  вспомогательный вид разрешенного использования
- −  вид разрешенного использования не установлен���

Статья 18. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяется линией отступа 
от красной линии и минимальными отступами от границ земельного участка, которые составляют 
три метра*.

Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и 
параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Обозна-
чение

Наименование территориальной 
зоны

Мини-
маль-ная 
площадь 

ЗУ,
(га)

Макси-
маль-ная 
площадь 

ЗУ,
(га)

Мини-маль-
ный отступ 
от границ 
ЗУ в целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

ОКС,*(м)

Макси-маль-
ный процент 
застройки,**

(%)

Предель-
ное

коли-
чество 
этажей

Ж1 Зона индивидуальной и 
блокированной жилой застройки

0,06 0,30 3 40 3 

Ж2 Зона индивидуальной и 
блокированной жилой застройки 
городского типа

0,06 0,30 3 70 3

Ж2А Зона блокированной жилой 
застройки

0,06 2,00 3 70 4***

Ж3 Зона малоэтажных 
многоквартирных жилых домов

0,04 2,00 3 70 4***

Ж4 Зона смешанной застройки 
малоэтажных и среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов

0,04 2,00 3 70 8

Ж5 Зона среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов

0,04 2,00 3 70 8

Ж6 Зона смешанной застройки 
среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов

0,04 2,00 3 70 9

Ж7 Зона смешанной застройки 
многоэтажных многоквартирных 
жилых домов и домов 
повышенной этажности

0,04 2,00 3 70 12

Ж8 Зона развития жилой застройки 
на подлежащих освоению 
территориях

0,02 200,00 3 70 5

ОДК Общественно-деловая зона 
комплексная

0,02 20,00 3 70 5

ОДС-1 Зона административных 
комплексов

0,02 20,00 3 70 5

ОДС-2 Зона торговых комплексов 0,02 20,00 3 70 5
ОДС-3 Зона культурно-

развлекательных комплексов
0,02 20,00 3 70 5

ОДС-4 Зона культовых религиозных 
комплексов

0,02 20,00 3 70 5

ОДС-5 Зона спортивных комплексов 0,02 20,00 3 70 5
ОДС-6 Зона учебных комплексов 0,02 20,00 3 70 5
ОДС-7 Зона лечебно-оздоровительных 

комплексов
0,02 20,00 3 70 5

ОДС-8 Зона социального обслуживания 0,02 20,00 3 70 5
ИТ-1 Зона инженерной 

инфраструктуры
0,001 20,00 3 70 2

ИТ--2 Зона инфраструктуры 
автомобильного транспорта

0,001 200,00 3 70 2

ИТ-3 Вспомогательная зона 
транспортной инфраструктуры

0,001 200,00 3 70 2

ИТ-4 Зона объектов 
железнодорожного транспорта

0,001 200,00 3 70 2

КС-1 Коммунально-складская зона 
1-го класса

0,10 200,00 3 70 2

КС-2 Коммунально-складская зона 
2-го класса

0,10 200,00 3 70 2

КС-3 Коммунально-складская зона 
3-го класса

0,04 200,00 3 70 2

КС-4 Коммунально-складская зона 
4-го класса

0,04 200,00 3 70 2

КС-5 Коммунально-складская зона 
5-го класса

0,04 200,00 3 70 2

П-1 Производственная зона 1-го 
класса

0,10 200,00 3 70 2

П-2 Производственная зона 2-го 
класса

0,10 200,00 3 70 2

П-3 Производственная зона 3-го 
класса

0,04 200,00 3 70 2

П-4 Производственная зона 4-го 
класса

0,04 200,00 3 70 2

П-5 Производственная зона 5-го 
класса

0,04 200,00 3 70 2

СХ-1 Сельскохозяйственная зона 
1-го класса

0,02 200,00 3 70 2

СХ-2 Сельскохозяйственная зона 
2-го класса

0,02 200,00 3 70 2

СХ-3 Сельскохозяйственная зона 
3-го класса

0,02 200,00 3 70 2

СХ-4 Сельскохозяйственная зона 
4-го класса

0,02 200,00 3 70 2

СХ-5 Сельскохозяйственная зона 
5-го класса

0,02 200,00 3 70 2

СХ-6 Зона сельскохозяйственных 
угодий

0,02 200,00 3 70 2

СХ-7 Зона ведения коллективного 
садоводства

0,02 200,00 3 70 2

СХ-8 Зона ведения коллективного 
садоводства (территории 
потенциального строительства 
индивидуальной и 
блокированной жилой 
застройки)

0,02 200,00 3 70 3

Р-1 Зона городских лесов, 
лесопарков

0,001 200,00 НПУ НПУ НПУ

Р-2 Зона городских парков, скверов, 
садов, бульваров

0,001 200,00 НПУ НПУ НПУ

Р-3 Зона рекреации 0,001 200,00 НПУ НПУ НПУ
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, 

лагерей отдыха, пляжей
0,001 200,00 НПУ НПУ НПУ

С-1 Зона объектов военных и 
режимных территорий

0,10 50,00 3 80 5

С-2 Зона специальная 
утилизационная

0,20 20,00 3 70 2

С-3 Зона производственная 
утилизационная

0,20 20,00 3 70 2

С-4 Зона санитарно-защитного 
озеленения

0,20 200,00 3 70 2

С-5 Зона мемориальная 0,20 20,00 3 НПУ НПУ

* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от 
которых определены линией отступа от красной линии;

** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; значение максимального процента застройки используется только при 
соблюдении отступов от  границ земельного участка.

*** Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный).

Условные обозначения к таблице: 
ЗУ – земельный участок;
ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения);
НПУ– предельный размер (параметр) не подлежит установлению

−−−−Статья 19. Описание территориальных зон
Ж-1. Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки
Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов 

с размещением индивидуальных и блокированных жилых домов с неполным инженерным 
благоустройством и минимально разрешенным набором объектов повседневного обслуживания.

Ж-2. Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки городского типа
Зона Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий формирований районов с размещением 

индивидуальных и блокированных жилых домов до 3-х этажей с повышенным уровнем комфортности 
и ограниченно разрешенным набором объектов повседневного обслуживания.

Ж-2А. Зона блокированной жилой застройки
Зона Ж-2А выделена для обеспечения правовых условий формирований районов с 

размещением блокированных жилых домов до 3-х этажей с повышенным уровнем комфортности и 
ограниченно разрешенным набором объектов повседневного обслуживания.

Ж-3. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с размещением 

жилых домов не выше 3-х этажей многоквартирной застройки с ограниченно разрешенным набором 
объектов повседневного обслуживания.

Ж-4. Зона смешанной застройки малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Зона Ж-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов с 

размещением многоквартирных домов разной этажности не выше 6-ти этажей с 
Ж-5. Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Зона Ж-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов с 

размещением многоквартирных домов средней этажности от 4-х до 6-ти этажей с расширенным 
набором объектов повседневного обслуживания.

Ж-6. Зона смешанной застройки среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых 
домов

Зона Ж-6 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов с 
размещением многоквартирных домов разной этажности от 4-х до 12-ти этажей с расширенным 
набором объектов повседневного обслуживания.

Ж-7. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов и жилых домов повышенной этажности
Зона Ж-7 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов 

этажностью более 6 этажей с расширенным набором объектов повседневного обслуживания.
Ж-8. Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Зона Ж-8 выделена для формирования жилых районов с возможностью определения 

параметров жилой застройки с учетом документации по планировке территории. После утверждения 
документации по планировке территории в настоящие Правила вносятся изменения в части 
градостроительных регламентов применительно к соответствующей зоне развития жилой застройки 
на подлежащих освоению территориях.

ОДК. Общественно-деловая зона комплексная
Комплексная зона обслуживания и деловой активности ОДК выделена для обеспечения 

правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с 
широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования многофункционального назначения.

ОДС-1. Зона административных комплексов
Зона ОДС-1 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов недвижимости административного, делового, коммерческого назначения.
ОДС-2. Зона торговых комплексов
Зона ОДС-2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов преимущественно торгового назначения.
ОДС-3. Зона культурно-развлекательных комплексов
Зона ОДС-3 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов преимущественно культурно-развлекательного назначения.
ОДС-4. Зона культовых религиозных комплексов
Зона ОДС-4 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов преимущественно культового и религиозного назначения.
ОДС-5. Зона спортивных комплексов
Зона ОДС-5 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов преимущественно спортивного назначения.
ОДС-6. Зона учебных комплексов
Зона ОДС-6 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции преимущественно заведений средне-специального и высшего образования.
ОДС-7. Зона лечебно-оздоровительных комплексов
Зона ОДС-7 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов преимущественно лечебно-оздоровительного назначения.
ОДС-8. Зона социального обслуживания
Зона ОДС-8 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов преимущественно социального назначения.
ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры
Зона ИТ-1 выделена обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.
ИТ-2. Зона инфраструктуры автомобильного транспорта
Зона ИТ-2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.
ИТ-3. Вспомогательная зона транспортной инфраструктуры
Зона ИТ-3 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции вспомогательных объектов транспортной инфраструктуры.
ИТ-4. Зона объектов железнодорожного транспорта
Зона ИТ-4 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
КС-1. Коммунально-складская зона 1-го класса
Зона КС-1 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-складских предприятий 1 класса, имеющих санитарно-защитную 
зону 1000 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, сопровождающие производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных и ветеринарных 
требований. 

КС-2. Коммунально-складская зона 2-го класса
Зона КС-2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-складских предприятий 2 класса, имеющих санитарно-защитную 
зону 500 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, сопровождающие производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

КС-3. Коммунально-складская зона 3-го класса
Зона КС-3 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-складских предприятий 3 класса, имеющих санитарно-защитную 
зону 300 м. Допускается некоторые коммерческие услуги, сопровождающие производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

КС-4. Коммунально-складская зона 4-го класса
Зона КС-4 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-складских предприятий 4 класса, имеющих санитарно-защитную зону 
100 м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается некоторые коммерческие услуги, 
сопровождающие производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

КС-5. Коммунально-складская зона 5-го класса
Зона КС-5 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-складских предприятий 5 класса, имеющих санитарно-защитную 
зону 50 м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 
сопровождающие производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

П-1. Производственная зона 1-го класса
Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции предприятий 1 класса, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м, деятельность 
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного 
и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования 
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований.

П-2. Производственная зона 2-го класса
Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства 

и реконструкции производственных предприятий не выше 2 класса, имеющих санитарно-
защитную зону 500 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию 
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования 
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований.

П-3. Производственная зона 3-го класса
Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-производственных предприятий и складских баз 3 класса, имеющих 
санитарно-защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие 
развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

П-4. Производственная зона 4-го класса
Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-производственных предприятий и складских баз 4 класса, имеющих 
санитарно-защитную зону 100 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие 
развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

П-5. Производственная зона 5-го класса
Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции коммунально-производственных предприятий и складских баз 5 класса, имеющих 
санитарно-защитную зону 50 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие 
развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

Продолжение в №25
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Посещаемость депутатами заседаний Думы Артемовского городского округа
за 1 квартал 2017 года

№ округа
ФИО депутата № 11

26.01.
2017

№ 12
16.02.
2017

№ 13
21.03.
2017

№ 14
30.03.
2017

Количество 
пропусков

1 Котлова И.И. _ + + + 1
2 Малых В.С. + + + + _
3 Угланов М.А. + + _ + 1
4 Арсенов В.С. + + + + _
5 Кучин А.Н. + + + + _
6 Шарафиев А.М. + + + + _
7 Корелин М.С. _ + + _ 2
8 Вяткин П.В. + + _ + 1
9 Бабкин И.В. + _ + + 1

10 Соловьев А.Ю. + + + +
11 Шабанов А.Л. + + _ + 1
12 Тухбатуллин Т.Н. + + + + _
13 Трофимов К.М. + + + + _
14 Юсупов С.Р. + + + + _
15 Петрова Т.В. + + + _ 1
16 Гареев А.Р. + _ + _ 2
17 Гареева Р.П. + + + + _
18 Малых А.П. + + _ + 1
19 Пестовский А.В. + + + + _
20

КВОРУМ 17 17 15 16 
Обозначение: «+» - присутствие; «-» - отсутствие

Решение участников  публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 
Артемовского городского округа  за 2016 год и проекту решения Думы Артемовского 

городского округа  «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета  Артемовского 
городского округа за 2016 год»

13 июня 2017 года

Заслушав доклад  О.Г.Бачуриной,  заместителя главы Администрации Артемовского городского 
округа - начальника Финансового управления Администрации Артемовского городского округа по 
отчету об исполнении бюджета Артемовского городского округа  за 2016 год и проекту решения 
Думы Артемовского городского округа  «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета  
Артемовского городского округа за 2016 год», Заключения  Счетной палаты Артемовского 
городского округа на отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа  за 2016 год 
и на  проект решения Думы Артемовского городского округа  «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета  Артемовского городского округа за 2016 год», представленные Е.А.Курьиной, 
председателем Счетной палаты Артемовского городского округа,

Участники публичных слушаний 
Решили:
1.Рекомендовать Думе Артемовского городского  округа рассмотреть на очередном заседании 

Думы Артемовского городского округа  отчет  об исполнении бюджета Артемовского городского 
округа  за 2016 год и проект решения Думы Артемовского городского округа  «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета  Артемовского городского округа за 2016 год».

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

3. Направить настоящее решение    главе   Артемовского городского округа и в Думу 
Артемовского городского округа.

Председательствующий
Председатель Думы 

Артемовского городского округа
К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

17 заседание (внеочередное)  
РЕШЕНИЕ

от 01 июня 2017 года                                                                                № 176
 

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 
№ 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Заслушав представление главы Артемовского городского округа о необходимости внесения 
изменений в бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, Дума Артемовского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016   № 58 «Об 

утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. На 2017 год – 1 792 919,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета –   1 190 654,0 тыс. руб.»;
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объем расходов бюджета Артемовского городского округа:
2.1. На 2017 год –  1 807 316,3 тыс. руб.
2.2. На 2018 год – 1 771 752,3 тыс. руб., в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 39 879,1 тыс. руб.;
2.3. На 2019 год – 1 757 071,5 тыс. руб., в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 37 297,3 тыс. руб.»;
1.3. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить дефицит бюджета Артемовского городского округа:
3.1. На 2017 год -  14 397,0 тыс. руб.;
3.2. На 2018 год – не предусмотрен;
3.3. На 2019 год – не предусмотрен.»;
1.4. Подпункт 19.1. пункта 19 решения изложить в следующей редакции:
«19.1. На 2017 год – 94 968,0 тыс. руб.»;
1.5. Подпункт 20.1. пункта 20 решения изложить в следующей редакции:
«20.1. По состоянию на 1 января 2018 года – 94 968,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Артемовского городского округа – 83 882,0 тыс. руб.»;
1.6. Подпункт 23.1. пункта 23 решения изложить в следующей редакции:
«23.1. На 2017 год – 66 796,6 тыс. руб.»;
1.7. Подпункт 29.1. пункта 29 решения изложить в следующей редакции:
«29.1. Артемовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства на 

реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства:
2017 год – 1 143,7 тыс. руб.;
2018 год – 420,0 тыс. руб.;
2019 год – 420,0 тыс. руб.»;
1.8. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,18 к решению изложить в новой редакции 

(Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).
 
Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа   Артемовского городского округа
К.М.ТРОФИМОВ   А.В.САМОЧЕРНОВ

Приложение 2
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года № 176

СВОД
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Номер 
строки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета
Сумма, 

(тыс.
руб.)

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600 863,1
2 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 500 044,0
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 500 044,0

4 00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

16 720,0

5 00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

16 720,0

6 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36 933,0

7 00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

7 345,0

8 00010502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

26 981,0

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 076,0

10 00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

531,0

11 00010600000000000000 Налоги на имущество 20 181,0
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8 574,0
13 00010606000000000110 Земельный налог 11 607,0
14 00010800000000000000 Государственная пошлина 7 387,0

15 00011100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

10 945,0

16 00011105010000000120

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

6 498,0

17 00011105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

653,0

18 00011107010000000120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

120,0

19 00011109040000000120

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

3 674,0

20 00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 813,0

21 00011201000010000120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

813,0

22 00011300000000000000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

2 674,1

23 00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 674,1

24 00011400000000000000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

1 690,0

25 00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

129,0

26 00011406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

1 561,0

27 00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 476,0

28 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 192 
056,2

29 00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1 190 
654,0

30 00020210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

148 575,0

31 00020215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

148 575,0

32 00020220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

258 093,1

33 00020220051040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

1 893,3

34 00020225527040000151

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

723,7

35 00020229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  255 476,1

36 00020230000000000151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

783 985,9

37 00020230022040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

76 147,0

38 00020230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

148 025,9

39 00020235118040000151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 560,8

40 00020235250040000151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

53 501,0

41 00020235462040000151

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

207,2

42 00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 503 544,0

43 00021800000000000180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1 402,3

44 00021804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1 402,3

45  ВСЕГО ДОХОДОВ
1 792 
919,3

Приложение 4 
к решению Думы 

 Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года № 176

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Номер
строки

Код  классификации доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета 
и кодов классификации доходов бюджета

 главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида доходов и 
соответствующий 

ему код 
аналитической 

группы подвида 
доходов бюджета

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

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

3 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 

4 100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

5 100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

6 100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

7 100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

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

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

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

11 141 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

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

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

14 141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

16 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

17 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1*

18 182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 1*

19 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1*

20 182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1*

21 182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения   

22 182 10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

23 182 10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

24 182 10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

25 182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

26 182 10904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

27 182 10907032040000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

28 182 10907052040000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

29 182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1*  

30 182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1*

31 182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

32 188 Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

33 188 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

34 188 11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

35 188 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

36 188 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

37 188 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

38 321 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области 

39 321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

40 004 Министерство финансов Свердловской области
41 004 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

42 005 Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – 
Режевское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 

43 005 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

44 017 Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

45 017 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

46 029 Избирательная комиссия Свердловской области
47 029 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

48 029 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

49 035 Территориальная комиссия Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50 035 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

51 045 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области

52 045 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

53 901 Администрация Артемовского городского округа
54 901 10807173010000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

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

55 901 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

56 901 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

57 901 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

58 901 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

59 901 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

60 901 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

61 901 11635020040000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

62 901 11637030040000140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

63 901 11646000040000140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

64 901 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

65 901 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

66 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

67 901 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
68 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
69 902 11105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

70 902 11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды  за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

71 902 11105027040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности городских округов

72 902 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

73 902 11105312040000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

74 902 11105324040000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

75 902 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

76 902 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

77 902 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

78 902 11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

79 902 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов  по указанному имуществу
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80 902 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

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

81 902 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

82 902 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

83 902 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

84 902 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

85 902 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

86 902 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

87 902 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
88 905 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Артемовского городского округа
89 905 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
90 905 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
91 905 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

92 905 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

93 905 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

94 905 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

95 905 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

96 905 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
97 906 Управление образования Артемовского городского 

о к р у г а                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   

98 906 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

99 906 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

100 906 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

101 906 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

102 906 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

103 906 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

104 906 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

105 906 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
106 908 Управление культуры Администрации Артемовского 

городского округа
107 908 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
108 908 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

109 908 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

110 908 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

111 908 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

112 908 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

113 908 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
114 912 Дума Артемовского городского округа
115 912 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
116 912 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

117 912 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

118 912 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

119 913 Счетная палата Артемовского городского округа
120 913 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
121 913 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

122 913 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

123 913 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

124 913 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

125 919 Финансовое управление Администрации Артемовского 
городского округа

126 919 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

127 919 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

128 919 11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

129 919 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

130 919 11804100040000151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

131 919 11804200040000151 Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

132 Доходы бюджета Артемовского городского округа, 
администрирование которых осуществляется указанными 
в строках 53, 68, 88, 97, 106, 114, 119, 125 настоящей 
таблицы главными администраторами доходов 
бюджета Артемовского городского округа в пределах их 
компетенции 

133 000 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2*

1*  Примечание.  В части налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты  
городских округов.

2*  Примечание.  В части доходов бюджета  Артемовского  городского округа от безвозмездных 
поступлений.

Приложение 5
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года  № 176

СВОД РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видам расходов  
классификации расходов бюджетов  на 2017 год

Номер 
строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 118 795,1

2
      Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 0000000000 000 1 945,9

3         Глава муниципального образования 0102 7000021030 000 1 945,9

4

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000021030 100 1 945,9

5
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0102 7000021030 120 1 945,9

6

      Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 5 469,1

7
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0103 7000021010 000 3 819,4

8

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 7000021010 100 2 689,0

9
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7000021010 120 2 689,0

10
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 7000021010 200 1 130,4

11
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 7000021010 240 1 130,4

12
        Председатель Думы Артемовского городского 
округа

0103 7000021040 000 1 649,7

13

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 7000021040 100 1 629,7

14
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7000021040 120 1 629,7

15
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 7000021040 200 20,0

16
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 7000021040 240 20,0

17

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

0104 0000000000 000 56 007,6

18
        Развитие информационных технологий на 
территории Артемовского городского округа

0104 9110120220 000 1 367,2

19
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 9110120220 200 1 367,2

20
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 9110120220 240 1 367,2

21
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0104 91Б0221010 000 29 654,8

22

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 91Б0221010 100 24 110,3

23
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 91Б0221010 120 24 110,3

24
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 91Б0221010 200 5 374,0

25
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 91Б0221010 240 5 374,0

26
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0104 91Б0221010 300 162,3

27
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0104 91Б0221010 320 162,3

28           Иные бюджетные ассигнования 0104 91Б0221010 800 8,2
29             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91Б0221010 850 8,2

30
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы)

0104 91Б0321020 000 24 985,6

31

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 91Б0321020 100 19 919,3

32
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 91Б0321020 120 19 919,3

33
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 91Б0321020 200 5 066,3

34
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 91Б0321020 240 5 066,3

35
      Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 18 070,4

36
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0106 7000021010 000 2 263,4

37

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 7000021010 100 2 035,6

38
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 7000021010 120 2 035,6

39
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 7000021010 200 223,8

40
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 7000021010 240 223,8

41           Иные бюджетные ассигнования 0106 7000021010 800 4,0
42             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000021010 850 4,0

43
        Председатель Счетной палаты муниципального 
образования

0106 7000021050 000 1 103,5

44

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 7000021050 100 1 103,5

45
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 7000021050 120 1 103,5

46

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

0106 9930120160 000 2 446,8

47
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 9930120160 200 2 446,8

48
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 9930120160 240 2 446,8

49
        Приобретение вычислительной и оргтехники для 
обеспечения автоматизации бюджетного процесса

0106 9930320180 000 162,7

50
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 9930320180 200 162,7

51
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 9930320180 240 162,7

52
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0106 9940121010 000 12 094,0

53

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 9940121010 100 11 366,0

54
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 9940121010 120 11 366,0

55
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 9940121010 200 728,0

56
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 9940121010 240 728,0

57
      Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0000000000 000 1 409,9

58
        Организация и проведение выборов депутатов 
Думы Артемовского городского округа

0107 9111020200 000 1 409,9

59
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0107 9111020200 200 1 409,9

60
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0107 9111020200 240 1 409,9

61       Резервные фонды 0111 0000000000 000 3 000,0
62         Резервный фонд 0111 7000020700 000 3 000,0
63           Иные бюджетные ассигнования 0111 7000020700 800 3 000,0
64             Резервные средства 0111 7000020700 870 3 000,0
65       Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 32 892,2

66

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

0113 7000020100 000 216,7

67           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020100 800 216,7
68             Исполнение судебных актов 0113 7000020100 830 216,7
69         Исполнение муниципальных гарантий 0113 7000020110 000 10 000,0
70           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020110 800 10 000,0

71

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

0113 7000020110 840 10 000,0

72
        Членские взносы в Ассоциацию “Совет 
муниципальных образований Свердловской 
области”

0113 7000020150 000 50,0

73           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020150 800 50,0
74             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000020150 850 50,0

75

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

0113 9110420310 000 340,0

76
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9110420310 200 340,0

77
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9110420310 240 340,0

78

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

0113 9110541100 000 0,1

79
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9110541100 200 0,1

80
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9110541100 240 0,1

81
        Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 9110641200 000 102,3

82
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9110641200 200 102,3

83
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9110641200 240 102,3

84
        Обеспечение развития архивного дела в 
Артемовском городском округе

0113 91А0120120 000 11 100,0

85
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 91А0120120 600 11 100,0

86             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 91А0120120 610 11 100,0

87

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

0113 91А0246100 000 587,0

88
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 91А0246100 600 587,0

89             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 91А0246100 610 587,0

90
        Содержание и обеспечение сохранности здания, 
используемого для работы призывной комиссии по 
призыву граждан на военную службу

0113 91Б0620040 000 386,9

91
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 91Б0620040 200 386,9

92
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 91Б0620040 240 386,9

93
        Обеспечение муниципальных нужд в 
предоставлении статистической информации

0113 91Б0720050 000 52,0

94
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 91Б0720050 200 52,0

95
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 91Б0720050 240 52,0

96
        Выполнение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

0113 91Э0123340 000 500,0

97
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 91Э0123340 600 500,0

98             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 91Э0123340 610 500,0

99
        Приобретение объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд

0113 9200020450 000 200,3

100
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0113 9200020450 400 200,3

101             Бюджетные инвестиции 0113 9200020450 410 200,3

102

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

0113 9200220410 000 1 861,6

103
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200220410 200 1 861,6

104
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200220410 240 1 861,6

105
        Проведение мероприятий по управлению и 
распоряжению земельными участками, в том числе 
по оформлению в муниципальную собственность

0113 9200320420 000 517,0

106
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200320420 200 517,0

107
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200320420 240 517,0

108
        Проведение ремонтов, организация 
содержания и обеспечения сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной казне

0113 9200420440 000 13,1

109
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200420440 200 10,6

110
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200420440 240 10,6

111           Иные бюджетные ассигнования 0113 9200420440 800 2,5
112             Исполнение судебных актов 0113 9200420440 830 2,5

113
        Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных нужд

0113 9200520430 000 1 800,0

114
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200520430 200 1 800,0

115
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200520430 240 1 800,0

116
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0113 9200621010 000 5 165,2

117

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 9200621010 100 4 622,1

118
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0113 9200621010 120 4 622,1

119
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200621010 200 542,1

120
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 9200621010 240 542,1

121           Иные бюджетные ассигнования 0113 9200621010 800 1,0
122             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9200621010 850 1,0
123     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 2 560,8
124       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 2 560,8

125

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

0203 9110751180 000 2 560,8

126

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0203 9110751180 100 2 353,4

127
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0203 9110751180 120 2 353,4

Продолжение в №25
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 Продолжение. Начало в №22. Приложение 1 
к решению Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   30  мая  2017  года № 6/39
Порядок

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

6) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе;

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов;
8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге, размером 

3х4 см, без уголка) кандидата.  
3.3. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы предоставляются кандидатом в 

порядке, установленном в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3.4. Избирательная комиссия регистрирует факт получения ею от кандидата заявления 

и иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, и выдает кандидату письменное 
подтверждение о получении документов (приложение 1). 

В ходе приема документов избирательная комиссия проверяет соответствие представленных 
документов их перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным Федеральным 
законом, Кодексом и настоящим Порядком. 

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых документов или их 
ненадлежащего оформления в Подтверждении о получении документов об этом делается 
соответствующая отметка.

Подтверждение о получении документов выдается незамедлительно после представления 
документов.

После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие специального 
избирательного счета, за исключением случаев, когда избирательный фонд может не формироваться 
и кандидат представил заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании (в 
соответствии с пунктом 13 статьи 73 Кодекса).

4. Выдвижение избирательными объединениями кандидатов 
в депутаты Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20

4.1. Кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу  №20 вправе выдвигать избирательные объединения.

В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного 
кандидата. 

Избирательные объединения выдвигают кандидатов только списком, в котором определяется, 
по какому одномандатному избирательному округу выдвигается кандидат (далее – список 
кандидатов). 

4.2. Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях». 

Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осу-ществляется на съездах 
(конференциях, общих собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или 
местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых 
Федеральным законом «О политических партиях» к выдвижению кандидатов для политических 
партий.

4.3. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному 
избирательному округу, избирательный фонд не создает.

4.4.  Избирательное объединение обязано извещать Артемовскую районную территориальную 
избирательную комиссию о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата 
по одномандатному избирательному округу, не позднее чем за один день до дня проведения 
мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его 
проведении за пределами указанного населенного пункта.

Извещение направляется в письменном виде в Артемовскую районную территориальную 
избирательную комиссию по рекомендованной комиссией форме. В нем указываются дата, место 
и время проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания постоянно действующего 
руководящего органа) по выдвижению кандидата по одномандатному избирательному округу.

Для посещения указанного мероприятия избирательного объединения председателем 
Артемовской районной  территориальной избирательной комиссии дается соответствующее 
поручение члену избирательной комиссии с правом решающего голоса.

По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу, членом избирательной комиссии оформляется справка о 
проведении избирательным объединением указанного мероприятия (приложение 2). 

По требованию представителя избирательного объединения ему должна быть предоставлена 
возможность ознакомиться со справкой незамедлительно после ее составления, поставить подпись 
на ней, а в случае несогласия с ее содержанием – представить письменные возражения. Указанная 
справка, а также указанные возражения (при их наличии) рассматриваются рабочей группой в ходе 
подготовки проекта решения о регистрации кандидата, а также о заверении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам.

4.5. При выдвижении кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу 
уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в Артемовскую 
районную территориальную избирательную комиссию:

1) список кандидатов по одномандатным избирательным округам (в машиночитаемом виде 
и на бумажном носителе) по форме, утвержденной Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссией, в кото-ром указываются фамилия, имя и отчество включенного в него 
кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование 
одномандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Физкультурников, дом 23-1, кадастровый квартал 66:02:1702018. 
Заказчиком кадастровых работ является Тойменцева Любовь Семеновна, адрес: 623780 
Свердловская область, город Артемовский, улица Физкультурников, дом 23-1, тел: 8-963-44-
66-984. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
18 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 17 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. по адресу: Свердловская область,   г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, город Артемовский, улица Физкультурников, 
дом 21, кадастровый номер 66:02:1702018: 263, Свердловская область, город Артемовский, 
улица Физкультурников, дом 23, кадастровый номер 66:02:1702018:118. 

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

Продолжение. Начало в №22. 
УТВЕРЖДЕН

решением  Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от  30 мая  2017  года № 6/42

Порядок  
реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц 

кандидатов, уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении   дополнительных выборов  

депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №20  в единый день голосования  10 сентября 2017 года

2. Статус кандидата в депутаты  Думы  Артемовского городского округа  
2.1. Гражданин Российской Федерации, включенный в заверенный список кандидатов 

по одномандатным избирательным округам, приобретает статус кандидата в депутаты 
Думы Артемовского городского округа с момента представления в Артемовскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу №20  документов, указанных в части третьей пункта 1 
и пункте 2 статьи 44 Кодекса.

2.2. Статус кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу утрачивается в 
следующих случаях:

с момента принятия   Артемовской районной территориальной избирательной комиссией 
решения об исключении кандидата из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу, до принятия указанной комиссией 
решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу на основании 
соответствующего решения избирательного объединения или на основании личного заявления 
кандидата;

с момента отзыва кандидата избирательным объединением в порядке и по основаниям, 
предусмотренном законом и (или) уставом избирательного объединения;

с момента принятия  Артемовской районной территориальной избирательной комиссией  
решения об утрате статуса кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу  
на основании заявления кандидата об отказе от участия в выборах до принятия решения о его 
регистрации в качестве кандидата;

с момента принятия Артемовской районной территориальной избирательной комиссией 
решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу 
по основаниям, установленным Федеральным законом, Кодексом, исключения кандидата в депутаты 
из заверенного списка кандидатов по основаниям и в порядке, предусмотренных Федеральным 
законом и Кодексом;    

с момента принятия Артемовской районной территориальной избирательной комиссией 
решения об аннулировании регистрации  кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 
округу на основании поданного  зарегистрированным кандидатом заявления о снятии своей 
кандидатуры;

отмены судом регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу;
аннулирования регистрации кандидата в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 

законом и Кодексом;
с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах 

дополнительных выборов. 
Утрата статуса кандидата в перечисленных случаях не освобождает кандидата  в депутаты 

по одномандатному  избирательному округу от обязанности по представлению в Артемовскую 
районную территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета (за 
исключением случаев, когда кандидат в соответствии с законодательством о выборах не создавал 
избирательный фонд). 

2.3. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, 
кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо являющиеся 
членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также 
кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при проведении своей 
избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или 
служебного положения. 

Перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве использования преимуществ 
должностного или служебного положения при проведении избирательной кампании, установлен 
пунктом 5 статьи 40 Федерального закона, пунктом 5 статьи 56 Кодекса.

2.4. Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу имеет право:
осуществлять сбор подписей избирателей в поддержку своего выдвижения, но не ранее дня, 

следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу;

заключать с гражданами, осуществляющими сбор подписей, договоры об оказании данной 
услуги с оплатой за счет средств своего избирательного фонда;

присутствовать на заседаниях соответствующей избирательной комиссии;
в случае если кандидатом в поддержку своего выдвижения представлены подписи избирателей, 

присутствовать при проверке избирательной комиссией подписей избирателей, представленных 
кандидатами в депутаты по одномандатному избирательному округу;

представлять документы, необходимые для регистрации, в установленные сроки;
назначать доверенных лиц и отзывать этих лиц в любое время с обязательным уведомлением 

соответствующей избирательной комиссии;
вести предвыборную агитацию в установленных законом формах со дня выдвижения кандидата 

в депутаты по одномандатному  избирательному округу (кроме агитации через средства массовой 
информации, которая начинается с 12 августа 2017 года);

организовывать финансирование своей избирательной кампании, вносить в свой 
избирательный фонд пожертвования;

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом;
2.5. Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу обязан:
соблюдать требования законов и выполнять решения соответствующих избирательных 

комиссий;
после своего выдвижения, но не позднее дня представления документов для регистрации 

открыть специальный избирательный счет в филиале (отделении) Сберегательного банка Продолжение в №25

Продолжение. Начало в №23. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 07.06.2017 № 646-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования Артемовского городского округа

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты 
труда работников государственных и муниципальных организаций;

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 
иного представительного органа работников образовательной организации.

7. При определении размера оплаты труда работников образовательной организации 
учитываются следующие условия:

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных организаций;

3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда.
8. Заработная плата работников образовательных организаций предельными размерами 

не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

9. Изменение оплаты труда работников образовательных организаций производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при 
предъявлении диплома кандидата наук);

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством образования 
и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома 
доктора наук).

10. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоящего Примерного 
положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
производится с соблюдением норм трудового законодательства.

11. Руководители образовательных организаций:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, 

предусмотренные настоящим Примерным положением, в соответствии с которыми определяются 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;

2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки работников, выполняющих 
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той же образовательной 
организации помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников 
образовательной организации;

3) несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы работников образовательных организаций.

12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в образовательной организации педагогическими работниками, устанавливается в 
случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

13. Преподавательская работа в той же образовательной организации для педагогических 
работников не является совместительством и не требует заключения трудового договора при 
условии осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры».

14. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо 
основной работы в той же образовательной организации, а также педагогическим, руководящим и 
иным работникам других образовательных организаций, работникам предприятий и организаций 
(включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или при его отсутствии иного представительного органа работников при условии, что 
педагогические работники, для которых данная образовательная организация является основным 
местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее 
чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15. Оплата труда работников образовательных организаций включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в разделе 5 настоящего Примерного положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в разделе 6 настоящего Примерного положения.
16. Образовательная организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 
также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Примерным положением, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
образовательных организаций устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не 
могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

18. Приведенные в настоящем Примерном положении размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы являются минимальными. Образовательная организация имеет 
право самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 
Образовательная организация имеет право производить корректировку указанных величин в 
сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.

19. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 
25 процентов работникам образовательных организаций, имеющим высшее или среднее 
профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в образовательных 
организациях, обособленных структурных подразделениях образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа). Указанное 
повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 
учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в образовательных 
организациях и в их обособленных структурных подразделениях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, приведен в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.

20. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально 
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

21. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

22. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных 
организаций, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники 
учебно-вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - 
педагогические работники), должности руководителей структурных подразделений (далее - 
руководители структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования».

23. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, 
руководителей структурных подразделений установлены в приложениях № 2, 3 и 4 к настоящему 
Примерному положению.

24. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется 
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

25. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителя 
соответствующего структурного подразделения без учета повышений, предусмотренных 
примечанием к приложению № 4 к настоящему Примерному положению.

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом образовательной организации, 
принятым руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
образовательной организации.

26. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
работников, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

27. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении № 5 к настоящему 
Примерному положению.

28. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам работников культуры, искусства и кинематографии образовательных организаций 
(далее - работники культуры, искусства и кинематографии) устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии» и от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».

29. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии установлены в приложениях № 6 и 7 к настоящему Примерному положению.

30. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих».

Продолжение в №25

Продолжение в №25
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о конкурсе на  формирование кадрового резерва для замещения вакантной 
должности  муниципальной службы заместителя председателя 

ТОМС поселка Буланаш

Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва для замещения 
вакантной должности муниципальной службы заместителя председателя ТОМС поселка 
Буланаш. 

Требования к кандидатам на формирование кадрового резерва для за-мещения вакантной 
должности муниципальной службы заместителя предсе-дателя ТОМС поселка Буланаш:

1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) стаж муниципальной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее пяти лет.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4х6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии трудовой книжки и документов о высшем образовании заверяются  кадровыми 

службами по месту работы.
Срок подачи документов со 19 июня по 10 июля 2017года  (с 8.00 до 17.00 часов, кроме 

выходных дней).
Документы для участия в конкурсе  принимаются по адресу: 
623794, Свердловская область, Артемовский район, пос.Буланаш, пл.Театральная 1а.
Телефоны для справок: 343-63- 55-733, 343-63- 55-061.

Российской Федерации, указанном Артемовской районной территориальной избирательной 
комиссией, и представить реквизиты этого счета в  избирательную комиссию;

при организации сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения использовать 
подписные листы, оформленные по установленной законом форме, и соблюдать процедуру сбора 
подписей, установленную законом, в том числе, оплатить расходы по изготовлению подписных 
листов из средств своего избирательного фонда;

при наличии у кандидата судимости указать соответствующие сведения о судимости 
в подписном листе и в заявлении о согласии баллотироваться (в заявлении дополнительно 
указывается также дата снятия или погашения судимости);

при указании в заявлении о согласии баллотироваться данных о принадлежности кандидата к 
политической партии (иному общественному объединению) и своего статуса в данной политической 
партии (данном общественном объединении), указать эти сведения в подписном листе;

не допускать превышения количества подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидата, представляемых в избирательную комиссию, более чем на 10 процентов, а в случае, 
если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей – более чем на четыре 
подписи;

в случае отказа от участия в выборах (непредставления документов для регистрации), 
принятия соответствующей избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата 
в депутаты по одномандатному избирательному округу, принятия решения об аннулировании 
регистрации кандидата либо отмены регистрации кандидата в судебном порядке, возвратить 
неизрасходованные денежные средства своего избирательного фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально 
вложенным ими средствам, закрыть свой специальный избирательный счет и представить итоговый 
финансовый отчет по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской области, в 
Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию;

создавать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной 
кампании в период после письменного уведомления Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата в депутаты по одномандатному 
избирательному округу до представления документов для их регистрации этой избирательной 
комиссией, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, Кодексом.

 
3.  Особенности статуса зарегистрированного кандидата в депутаты 
3.1. Статус зарегистрированного кандидата в депутаты возникает с момента принятия 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20 решения о реги¬страции. 

Статус зарегистрированного кандидата  в депутаты сохраняется до опубликования 
(обнародования) общих данных о результатах дополнительных выборов, за исключением случаев 
досрочного выбытия кандидата в депутаты.

3.2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе либо работающие 
в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в 
выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют 
в Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию заверенные копии 
соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации 
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу.   

На дополнительных  выборах  депутата Думы Артемовского городского округа по 
одномандатному избирательному округу №20 зарегистрированные кандидаты в депутаты, 
находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от 
выполнения должностных или служебных обязанностей.

3.3. Зарегистрированный кандидат в депутаты имеет право:
на освобождение от работы, службы в любой день и на любое время со дня своей регистрации в 

качестве кандидата и до дня официального опубликования результатов выборов;
на назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии, действующие в границах 

избирательного округа, в избирательную комиссию муниципального образования (окружную 
избирательную комиссию), участвующие в подготовке и проведении дополнительных выборов;

на свободное проведение в установленные сроки агитации в допускаемых законом формах и 
законными методами;

на продолжение ведения своего избирательного фонда, образованного до регистрации;
на защиту своих прав в административном и судебном порядках;
на направление в соответствующую избирательную комиссию письменного заявления об 

отказе от участия в выборах;
осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом. 
3.4. Зарегистрированный кандидат в депутаты обязан:
соблюдать  и обеспечить соблюдение требований Федерального закона, Кодекса и правовых 

актов Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии муниципального 
образования (и окружной избирательной комиссии) о порядке и правилах ведения предвыборной 
агитационной деятельности, финансирования избиратель¬ной кампании, иных требований 
законодательства назначенными доверенными лицами, уполномоченными представителями по 
финансовым вопросам;

не использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах 
своего избрания;

представлять в соответствующую избирательную комиссию финансовые отчеты о размерах, 
источниках формирования и расходах из избирательного фонда: первый финансовый отчет – вместе 
с документами, необходимыми для регистрации кандидата в депутаты, итоговый финансовый отчет 
– не позднее 30 дней после опубликования результатов выборов;

соблюдать запреты и ограничения при осуществлении определенных видов деятельности, 
установленные Федеральным законом, Кодексом для кандидата.  

4. Обязанности организаций по обеспечению 
гарантий деятельности кандидатов  в депутаты
4.1. Избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение дополнительных 

выборов  депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу №20, в пределах своих полномочий обеспечивают соблюдение равных условий предвыборной 
деятельности каждого кандидата, избирательного объединения.

4.2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления не вправе создавать преимущества, чинить препятствия предвыборной 
деятельности какого-либо из кандидатов, избирательного объединения.

4.3. Органы местного самоуправления по предложению Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны 
выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, 
избирательных объединений информационных материалов избирательных комиссий на территории 
каждого избирательного участка. 

Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким 
образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь 
выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов 
избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. 
Перечень указанных мест доводится соответствующими избирательными комиссиями до сведения 
кандидатов, избирательных объединений.

4.4. Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, администрация 
образовательной организации, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую 
службу, военные сборы, учится зарегистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата 
до дня официального опубликования результатов выборов обязаны по заявлению, рапорту 
зарегистрированного кандидата освободить его от работы, службы, военных сборов, учебных 
занятий в любой день и на любое время в течение этого срока.
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