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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с 

"Непокорная" 
(16+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.00 "Познер" 
(16+)

02.20, 03.05 Х/ф 
"Чужой" (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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Дом 
фарфора" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

02.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

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

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

20.40 Т/с "Вышибала" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 "Поздняков" 

(16+)
00.15 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.00 Д/с "Малая 
Земля" (16+)

03.55 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

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

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

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

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Реальный 
папа" (12+)

02.20 Х/ф "Матч 
состоится в 
любую погоду" 
(12+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 03.20 Х/ф 
"Пингвины 
мистера 
Поппера" (0+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф 
"Приключения 
Плуто Нэша" 
(12+)

05.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Плод веры" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры" (0+)
03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

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

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Песнопения для души" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. Аскетическое 
резюме" (0+)

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

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45, 23.45 "Отчий дом" / "Песнопения 

для души" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

мир" (0+)
15.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15, 04.10 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с 

"Непокорная" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

01.35, 03.05 Х/ф 
"Чужие" (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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Дом 
фарфора" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

02.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.45 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

20.40 Т/с "Вышибала" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.40 "Квартирный 
вопрос" (0+)

03.45 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.05 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 М/ф "Тайна 
далекого 
острова" (0+)

05.40, 02.30 Х/ф 
"Крутой 
поворот" (16+)

07.05 Х/ф "Медовый 
месяц" (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Хочу в 
тюрьму" (0+)

04.00 Д/ф "Живая 
история" (12+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

12.00 "Танцы" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 03.10 Х/ф "27 
свадеб" (16+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф "Убийца" 
(18+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
"Священник Валерий Духанин. 
Покаяние и плач о своих 
грехах". 1ч. (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00 "Песнопения для души" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к храму" 

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

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

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

"Тройственный состав 
человека" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.30 "Вторая половина" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Стихи над миром" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

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

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

С Р Е Д А ,  1  Н О Я Б Р Я

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Дом 
фарфора" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.45 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

20.40 Т/с "Вышибала" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.40 "Дачный ответ" 
(0+)

03.45 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.05 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 07.00, 
07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.55 Т/с "Под 
прикрытием" 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Не 
послать ли 
нам... гонца?" 
(12+)

02.30 Х/ф "Не валяй 
дурака..." (12+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Где логика?" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Гремлины" 
(16+)

03.05 Х/ф "В пролёте" 
(16+)

05.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
"Священник Валерий Духанин. 
Покаяние и плач о своих грехах". 
2ч. (0+)

00.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Телевизионное епархиальное 

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

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

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

Кафедральный собор на Малой 
земле" (0+)

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

Анатолием Першиным" (0+)
09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Свет невечерний" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 03.40 
"Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с 

"Непокорная" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

01.35, 03.05 Х/ф 
"Чужой 3" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 01.25 
"Время покажет" 
(16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с 

"Непокорная" 
(16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.30 "На ночь глядя" 
(16+)

02.30, 03.05 Х/ф 
"Чужой 4" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Дом 
фарфора" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.50 Д/ф "Александр 
Третий Сильный, 
державный" (12+)

01.55 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.55 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.45 
"Место встречи" 
(16+)

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

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

20.40 Т/с "Вышибала" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.40 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

03.45 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.05 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10 М/ф 
"Ограбление 
по..." (0+)

05.30 Х/ф "Матч 
состоится в 
любую погоду" 
(12+)

08.10, 09.25 Х/ф "Хочу 
в тюрьму" (0+)

10.30 Х/ф "Не послать 
ли нам... гонца?" 
(12+)

12.30, 13.25 Х/ф "Не 
валяй дурака..." 
(12+)

15.00 Х/ф "Реальный 
папа" (12+)

16.45, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Медовый 
месяц" (16+)

02.20, 03.10, 04.00, 
04.50 Т/с 
"Спецотряд 
"Шторм" (16+)

07.00 Т/с "Бедные 
люди" (16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

22.00 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Гремлины 2. 
Скрытая угроза" 
(16+)

03.05 "ТНТ-Club" (16+)
03.10, 04.10 Т/с 

"Вероника Марс" 
(16+)

05.10 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 08.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.30 "Учимся растить любовью" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "По святым местам" "Морской 

Кафедральный собор на Малой 
земле" (0+)

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

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

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

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Вестник Православия" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.30 "Свет невечерний" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Беседы о русской истории" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Страсти и грехи". 1ч. (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Юбилейный 
выпуск 
"Аншлага" - нам 
30 лет! (16+)

00.15 Х/ф "Непутёвая 
невестка" (16+)

04.00 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.35 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

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

19.40 "Жди меня" 
(12+)

20.40 Т/с "Вышибала" 
(16+)

00.35 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.30 "Поедем, 
поедим!" (0+)

03.55 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 05.50, 06.40, 
07.25, 08.20, 
09.25, 09.35, 
10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 
16.00 Т/с 
"Спецотряд 
"Шторм" (16+)

16.45, 17.40, 
18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 
23.05, 23.55 
Т/с "След" 
(16+)

00.45, 01.20, 02.00, 
02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 
05.15 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
Т/с "Однажды в 
России" (16+)

20.00 "Comedy Woman" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Виноваты 
звезды" (12+)

04.00, 04.55 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" "Участник 
"Царских дней" тенор Цао Хуэй 
Жань" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Беседы о русской истории" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Свет невечерний" (0+)
03.15, 09.30 "Обзор прессы" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

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

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

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

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Точка опоры" (0+)
15.30 "Дон Православный" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Страсти и грехи". 2ч. (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15, 05.15 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

19.55 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос". Новый 

сезон (12+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Д/ф 

"Становясь Кэри 
Грантом" (16+)

01.30 Х/ф 
"Обезьяньи 
проделки" (12+)

03.25 Х/ф "Большой 
год" (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф "Простая 
история" (0+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Рождение 

легенды. Москва 
слезам не верит" 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.20, 15.15 Т/с "Это 

наши дети" (16+)
18.10 "Сегодня 

вечером" (16+)
19.50, 21.20 Х/ф 

"Москва слезам не 
верит" (12+)

21.00 Время
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" 
(16+)

23.35 "Короли фанеры" 
(16+)

00.30 Х/ф "Преданный 
садовник" (16+)

02.40 Х/ф "Месть" (18+)
04.50 Контрольная 

закупка

05.05 Х/ф 
"Мимино" 
(12+)

07.05 Х/ф 
"Любимые 
женщины 
Казановы" 
(12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф 

"Дневник 
свекрови" 
(12+)

18.20 "День 
народного 
единства " 
(12+)

20.30 Х/ф 
"Притяжение" 
(18+)

23.15 "Весёлый 
вечер" (12+)

01.10 Х/ф "Соседи 
по разводу" 
(12+)

03.10 Х/ф "Дабл 
Трабл" (12+)

04.55 Д/ф "Смута" (12+)
05.50 Х/ф "Ко мне, 

Мухтар!" (6+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

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

(16+)
09.30 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым (0+)

10.20 "Главная дорога" 
(16+)

11.00 "Еда живая и 
мёртвая" (12+)

12.00 "Квартирный 
вопрос" (0+)

13.05 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

14.10, 03.20 Поедем, 
поедим! (0+)

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

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" 
(16+)

20.00 Х/ф "Ледокол" 
(12+)

22.30 Х/ф "Золотой 
транзит" (16+)

00.30 "Высшая лига". 
Музыкальная 
премия (12+)

03.55 Т/с "Прощай, 
"Макаров"!" (16+)

05.55 М/ф "Коля, 
Оля и Архимед", 
"Друзья-
товарищи", 
"Мама для 
мамонтенка", 
"Завтра будет 
завтра", "Завтра 
будет завтра", 
"Зайчонок и 
муха", "Золотые 
колосья", 
"Каникулы 
Бонифация", 
"Как грибы 
с Горохом 
воевали", 
"Ивашка 
из дворца 
пионеров" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 
18.25, 19.25, 
20.35, 21.40, 
22.45, 23.45 Т/с 
"След" (16+)

00.55, 01.45, 02.40, 
03.35, 04.30, 
05.20, 06.15, 
07.05 Т/с "Под 
прикрытием" 
(16+)

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

08.00, 03.25 "ТНТ 
MUSIC" (16+)

08.30 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Агенты 003" 

(16+)
09.30 "Дом-2. Lite" 

(16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 20.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

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

16.30 Х/ф "Форсаж 5" 
(16+)

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

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

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 Х/ф 

"Суперфорсаж" 
(16+)

03.55, 04.55 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)
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04.50 Х/ф "От 
праздника к 
празднику" (12+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя 
почта"

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

дома"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.35 Х/ф "Идеальная 

пара" (16+)
15.35 "Стена" (12+)
16.50 "Удивительные 

люди-2017". 
Финал (12+)

20.00 Вести недели
21.40 Т/с "Демон 

революции" 
(12+)

00.00 "Воскресный 
вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.30 Д/ф "Русская 
смута. История 
болезни" (12+)

05.00 Х/ф "Китайский 
сервиз" (0+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Их нравы" (0+)
08.40 "Устами 

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

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 Д/с "Малая 

Земля" (16+)
14.00 "У нас 

выигрывают!" 
Лотерея (12+)

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

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 "Top Disco Pop 2" 

(12+)
00.55 Х/ф "Трио" (16+)
03.00 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" (16+)

07.55 М/ф "В синем 
море, в белой 
пене" (0+)

08.05 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" (0+)
09.00 М/ф "Трое из 

Простоквашино", 
"Каникулы в 
Простоквашино", 
"Зима в 
Простоквашино" 
(0+)

09.55 Д/ф "Еда по-
советски" (12+)

10.40 Д/ф "Мое 
советское 
телевидение" 
(12+)

11.35 Д/ф "Общага по-
советски" (12+)

12.20 Д/ф "Мой 
советский отряд" 
(12+)

13.15 Д/ф "Моя 
советская 
заграница" (12+)

14.00, 15.00, 16.00 
Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+)

16.55, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.10, 
22.15, 23.20, 00.25 
Т/с "Временно 
недоступен" (12+)

01.20, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с "Под 
прикрытием" (16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "Улица" 
(16+)

14.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

15.00 Х/ф "Форсаж 5" 
(16+)

17.30 Х/ф "Форсаж 6" 
(12+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Старикам тут 

не место" (16+)
03.20 "ТНТ MUSIC" (16+)
03.55, 04.50 Т/с 

"Вероника Марс" 
(16+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

Димитрием Предеиным" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.25, 12.25, 14.25, 

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

01.00 "Духовные притчи" (0+)
01.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
01.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Церковь и мир" с митрополитом 

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

добра" (0+)
04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 

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

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

(Орел) / "Песнопения для души" 
(0+)

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

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05 "Хранители памяти" (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.05, 21.55 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" "Морской 

Кафедральный собор на Малой 
земле" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
15.05 "Вторая половина" (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (0+)
16.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

16.45 "Стихи над миром" (0+)
16.50 Лекция профессора А.И.Осипова 

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

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

Смирнов". Прямой эфир 21-00 
"Союз онлайн" (kat0+) (0+)

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

"Страсти и грехи". 2ч. (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.45, 06.10 Х/ф 
"Белорусский 
вокзал" (0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

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

заметки" (12+)
10.15 "Честное слово"
11.00 "Моя мама готовит 

лучше!"
12.15 "Теория заговора" 

(16+)
13.20 "К 95-летию 

Анатолия Папанова. 
Так хочется 
пожить..." (12+)

14.20 Х/ф "Дети Дон 
Кихота"

15.50 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 
(12+)

18.45 "Клуб Веселых 
и Находчивых". 
Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное 
"Время"

22.30 Х/ф "Герой" (16+)
00.00 Концерт Димы 

Билана (kat16+) 
(16+)

01.50 Х/ф "Французский 
связной" (16+)

03.45 Х/ф "Верный 
выстрел" (16+)

05.30 Контрольная 
закупка (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"О вере во Христа" (0+)

01.15, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.20, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Стихи над миром" (0+)
02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры" (0+)
06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

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

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

18.00, 20.05, 21.00, 21.55 "Союз 
онлайн" (0+)

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

Л.А.Тобольской-Райт" (0+)
09.05 "Седмица" (0+)
09.30 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05 "Источник жизни" (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

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

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

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

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

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

"Страсти и грехи". 1ч. (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

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

от 26.10.2017                                    № 75-ПГ

О реорганизации Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации» в 

форме присоединения к нему Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества № 22»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации» в форме присоединения к нему 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества № 22».

2. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, провести процедуру реорганизации 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной ориентации» в форме присоединения к нему Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества № 22». Срок – 31.12.2017.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                   

А. В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2017                                                      № 1126-ПА

О внесении изменений в  Генеральную схему  санитарной очистки 
территории Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»,  Федеральными  законами  от   24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
принимая во внимание протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
26.06.2017 № 02-02-2017 и постановление главы Артемовского городского округа от 06.10.2017  № 
68- ПГ «О рассмотрении итогов  публичных слушаний о внесении изменений в  Генеральную схему  
санитарной очистки территории Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Генеральную схему санитарной очистки территории Артемовского городского 

округа, утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
09.10.2015 № 1351-ПА (далее – Генеральная схема санитарной очистки), следующие  изменения:

1.1. В Разделе «Содержание» Генеральной схемы санитарной очистки:
1.1.1. слова «2.3 Организация сбора и вывоза отходов» заменить словами «2.3 Организация 

сбора и транспортирования отходов»;
1.1.2. слова «2.4. Организация размещения твердых бытовых отходов на полигонах» заменить 

словами «2.4. Организация размещения твердых коммунальных отходов на полигоне»;
1.2. Раздел «Перечень терминов и определений» Генеральной схемы санитарной очистки 

изложить в следующей редакции:
«Перечень терминов и определений
1) Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;

2) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами;

3) вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с 
системой классификации отходов;

4) вторичные материальные ресурсы (далее - ВМР) - отходы производства и потребления, 
образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного 
использования непосредственно или после дополнительной обработки;

5) вторичное сырье - ВМР,  для которых имеется реальная возможность и целесообразность 
использования в народном хозяйстве;

6) жидкие коммунальные отходы – жидкие отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения, фекальные отходы нецентрализованной канализации; 

7) лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие 
свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, 
образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, 
а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

8) крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет складировать их в 
контейнерах;

9) класс опасности (токсичности) отходов – числовая характеристика отходов, определяющая 
вид и степень его опасности (токсичности);

10) паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 
соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

11) обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

12) сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 
целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 
отходов;

13) накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать 
месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, 
размещения, транспортирования;

14) транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 
границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

15) обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, 
включая их сортировку, разборку, очистку;

16) утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 
после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для 
их повторного применения (рекуперация);

17) обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических 
и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных 
установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 
среду;

18) размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
19) хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
20) захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
среду;

21) лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного 
вида, которое разрешается размещать определенным способом на установленный срок на объектах 
размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

22) норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых 
коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

23) норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при 
производстве единицы продукции;

24) объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные 
для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, 
хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 
объекты захоронения отходов;

25) объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены 
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, 
обезвреживания, захоронения;

26) объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном 
порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

27) полигон твердых коммунальных отходов – специальные сооружения, предназначенные для 
изоляции и обезвреживания ТКО, и гарантирующие санитарно-эпидемиологическую безопасность 
населения;

28) места несанкционированного размещения отходов – территории, используемые, но не 
предназначенные для размещения на них отходов (объемом более 5 куб. метров или площадью 
более 0,01 га);

29) мониторинг мест размещения отходов – контроль состояния подземных и поверхностных 
водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного 
неблагоприятного влияния полигона;

1.3. По тексту Генеральной схемы санитарной очистки:
1.3.1. слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твердые коммунальные отходы» в 

соответствующем падеже;
1.3.2. слово «ТБО» заменить словом «ТКО»;
1.3.3. слова «жидкие бытовые отходы» заменить словами «жидкие коммунальные отходы» в 

соответствующем падеже;
1.3.4. слова «переработка отходов» заменить словами «утилизация отходов» в соответствующем 

падеже;
1.4.  В таблице 1 главы 1.2 «Административное деление» Генеральной схемы санитарной 

очистки строки № 11, 12, 14, 15, 32, 33 исключить;
1.5. Главу 2.1 «Нормативно-правовое обеспечение генеральной схемы санитарной очистки 

территории Артемовского городского округа» до подраздела «Системы обращения с отходами на 
региональном уровне в Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«2.1.  Нормативно-правовое обеспечение генеральной схемы санитарной очистки территории 
Артемовского городского округа

Генеральная схема санитарной очистки территории Артемовского городского округа 
разработана на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004           № 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии»;
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;
-  Постановления  Правительства Российской Федерации от 03.09.2010  № 681 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления   в    части     осветительных    устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности»;          

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062 «О 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2013         № 712 «О порядке 

проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»;
-Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении 

с твердыми коммунальными отходами и внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008     № 1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года»;

- Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012;

- Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176«О Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»;

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

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

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

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

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

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

- Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача СССР от 05.08.1988 № 4690-88;   

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64;

- Санитарных правил по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке    вторичного    
сырья,    утвержденных   Постановлением  Главного  государственного санитарного врача  СССР от 
22.01.1982 № 2524-82;

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

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от  30.04.2003 № 80;

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

- Постановления  Государственного комитета Российской Федерации по строительству  и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003               №170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 10.02.1997  № 155 «Об утверждении 
Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Закона Свердловской области от 19.12.1997 № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребл
ения»;                                                         

- Закона Свердловской области от 20.03.2006 № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области»;

- Устава Артемовского городского округа,  принятого решением Думы Артемовского городского 
округа от 16.06.2005 № 530»;

1.6. В абзаце 1 подраздела «Система обращения с отходами на региональном уровне в 
Свердловской области»  слова «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами на территории Свердловской области до 2030 года» заменить словами 
«О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Свердловской области до 2030 года»;

1.7.  В подразделе «Система обращения с отходами на муниципальном уровне»:
1.7.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«- Правила благоустройства территории Артемовского городского округа, принятые решением 

Думы Артемовского городского округа от 28.09.2017 № 243;»;
1.7.2. дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«- Правила обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском 

округе, принятые решением Думы Артемовского городского округа от 28.09.2017 № 247.»;
1.8. Главу 2.2 «Организационное обеспечение генеральной схемы санитарной очистки 

территории Артемовского городского округа» изложить в следующей редакции:
«2.2. Организационное обеспечение генеральной схемы санитарной очистки территории 

Артемовского городского округа

Сбор, транспортирование и размещение отходов IV класса опасности осуществляется 
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Клиентских Услуг» (далее – ООО «ЦКУ»), 
эксплуатирующим полигон ТКО п. Буланаш.

Сбор и транспортирование отходов IV класса опасности осуществляется Обществом с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Жилищно-эксплуатационное управление» (далее – 
ЖЭУ), ООО «ЭкоАрт», ООО «КРЭП», индивидуальным предпринимателем Арсеновой Т.В.

Вышеперечисленные организации деятельность по обращению с отходами осуществляют на 
основании соответствующих бессрочных лицензий.

Таблица 5. Список спецмашин и механизмов 

№ п/п Тип Марка Государственный 
регистрационный знак

1 ООО «ЦКУ»
Мусоровозы

1.1 ГАЗ 5309 КО-440 С 572 РО 96
1.2 ЗИЛ 130 С 576 РО 96
2 ООО «ЖЭУ»

Мусоровозы
2.1 спец. грузовой мусоровоз ЗИЛ -4981 О036 УВ 96
2.2 спец. грузовой мусоровоз КО-440-4 О 971 ВС 96
2.3 спец. грузовой мусоровоз КО-440-7 В 845 МВ 196

Прочие автомобили
2.4 экскаватор - погрузчик Э-325К 2620 ЕН 66
2.5 фронтальный погрузчик MITSUBER ML333N 8690 ТВ 66

Трактора
2.6 трактор колесный ЛТЗ 60А 8650 ТВ 66
2.7 трактор колесный МТЗ 7947 СН 66

Прицепы и полуприцепы
2.8 прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 887Б 0930 СХ 66
2.9 прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 887Б 8652 ТВ 66
3 ООО «ЭкоАрт»

Мусоровозы 
3.1 КАМАЗ 65115 КО-440-5 В 041 УС 197
3.2 КАМАЗ 53605 КО-449-05 В 344 МК 196
3.3 МАЗ 5363 КО-440-8 У 864 СВ 161

4 ООО «КРЭП»
Мусоровозы

4.1 мусоровоз КАМАЗ Р 005 ТК 96
4.2 мусоровоз КАМАЗ В 338 ОУ 196
4.3 мусоровоз КАМАЗ А 838 АТ 196
4.4 мусоровоз РЕНО Х 445 ТТ 66

Прочие автомобили
4.5 ломовоз РЕНО Е 768 ОК 196

Тракторы
4.6 трактор JCB 7871 ТВ 66
5 Индивидуальный предприниматель Арсенова Т.В.

Мусоровозы
5.1 мусоровоз КО-440-2 У 391 ОС 96
5.2 грузовой мусоровоз КАМАЗ-53213 

КО 415 А
С 556 РО 96

5.3 грузовой мусоровоз КО-440-2 А 668 ВС 96
5.4 специальный грузовой мусоровоз КО-440 С 610 РО 96
5.5 специальный грузовой мусоровоз КО-440-17 на шасси 

МАЗ-457043
Б 897 МА 196

5.6 грузовой мусоровоз КО-440-4 О 043 ВС 96
Тракторы

5.7 трактор колесный Т-150 СК 4364
5.8 трактор «Беларус 82.1» 66 ТВ 8628
5.9 трактор колесный МТЗ - 80 ТВ 1469

Прицепы и полуприцепы
5.10 прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 887Б СА 3142
5.11 прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 887Б СА 3194          

1.9.  Главу 2.3 «Организация сбора и  транспортирования  отходов» изложить в следующей 
редакции:

«2.3. Организация сбора  и  транспортирования  отходов
На территории Артемовского городского округа осуществлялся комбинированный способ 

сбора отходов: частично – контейнерный, частично – позвонковый способ. Сбор ТКО на территории 
населенных пунктов Артемовского городского округа осуществляется по планово-регулярной схеме: 
сбор ТКО по графику - через день, контейнерный сбор ТКО - каждые три дня, сбор КГМ – один раз 
в неделю. Для контейнерного сбора ТКО используются несменяемые металлические контейнеры 
емкостью 0,75 м3.

В настоящее время проводится работа по переходу на территории Артемовского городского 
округа на  контейнерный способ сбора ТКО: проводится обустройство контейнерных площадок, 
дополнительно приобретены и  установлены пластиковые «евро» - контейнеры  емкостью 1,1 м3. 

Сбор и транспортирование отходов производства и потребления, ТКО, в том числе 
крупногабаритных, осуществляется специализированной организацией.

Организации, в том числе управляющие многоквартирным жилым фондом, а также владельцы 
индивидуальных жилых домов, не имеющие соответствующих разрешений, лицензий обязаны 
заключать договоры на сбор и транспортирование ТКО, в том числе крупногабаритных.

Периодичность вывоза отходов, образованных юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями регламентируется установленными лимитами размещения отходов 
производства и потребления, предельное накопление и хранение которых определяется проектом 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработанным в соответствии с 
Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от  05.08.2014 № 349.

В районах индивидуальной и многоквартирной жилой застройки  удаление ТКО должно 
осуществляться по планово-регулярной схеме контейнерным способом, в сроки, предусмотренные 
санитарными правилами.

В холодное время года (при температуре -5 градусов и ниже) интервал вывоза ТКО с  
мусоросборников должен быть не более трех суток,  вывозиться при наполнении емкости. В теплое 
время (при температуре свыше + 5 градусов) интервал вывоза ТКО с контейнерных площадок должен 
быть не более одних суток (ежедневный вывоз). В случае, если организация, оказывающая услуги 
населению по сбору и транспортированию ТКО, допустила переполнение емкостей, установленных в 
местах сбора мусора, то данная организация должна в кратчайшие сроки вывезти мусор вне графика 
и произвести за свой счет очистку прилегающей территории (в радиусе 5 метров).

На контейнерной площадке должно быть предусмотрено место для складирования 
крупногабаритного мусора (далее - КГМ).  КГМ должен вывозиться по графику еженедельно 
1 раз в неделю, включая выходные и праздничные дни. График составляется организацией, 
осуществляющей сбор и транспортирование отходов, и согласовывается с организациями, 
обслуживающими жилой фонд, которые доводят информацию до населения.

Организация  работ по содержанию урн, расположенных на остановках городского 
пассажирского транспорта, вдоль тротуаров, в парках, в скверах,  осуществляется путем заключения 
соответствующих договоров (контрактов): в городе Артемовском - Муниципальным бюджетным 
учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой», в сельских населенных пунктах 
Артемовского городского округа – территориальными органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа на подведомственных им территориях. 

Очистка урн производится не реже 1 раза в день. Покраска урн осуществляется 
балансодержателями в обязательном порядке 1 раз в год (апрель-май), а также по мере 
необходимости. При организации мелкорозничной торговли книгами, печатной продукцией, 
товарами в фабричной упаковке допускается использование емкостей для сбора мусора, удаляемых 
по окончании торговли вместе с объектами торговли.»;

1.10. Главу 2.4 «Организация размещения ТКО на полигоне» изложить в следующей редакции:
«2.4. Организация размещения ТКО на полигоне
Таблица 6.  Перечень и характеристика объектов размещения коммунальных отходов на 

территории Артемовского городского округа 

Объекты размещения отходов Хозяйствующие субъекты, 
эксплуатирующие объекты размещения 

(пользователи земельных участков)

Код Примечание

Полигон твердых 
коммунальных (бытовых) 
отходов, п. Буланаш

ООО «Центр клиентских услуг» (договор 
субаренды с ООО «Артемовская 
Коммунально-Северная Компания»)

326 Лицензия  серии 066 
№ 00215 от 26 июля 
2016 года, бессрочная

Полигон внесен в государственный реестр объектов размещения отходов    (далее   -      Реестр)       
(регистрационный       номер       объекта - 66-00185-Х-00164-270215), имеет подъездной путь, 
оборудован КПП, куда подведено электричество, имеется техника (бульдозер), средства и техника 
для пожаротушения, весовая отсутствует. Ограждение – колючая проволока. Обслуживающий 
персонал – дежурный КПП, водители спецтехники.

Таблица 7. Данные о  несанкционированных свалках коммунальных отходов, расположенных на 
территории Артемовского городского округа

Местонахождение 
(размещение) земельного 

участка (объекта) 

Наименование  
сооружения 

(объекта)

Код Площадь 
земельного 
участка, га

Примечание

с. Покровское свалка ТКО 327 0,5 Подлежат рекультивации
с. Мироново свалка ТКО 457 -
с. Мостовское свалка ТКО 458 1,0

свалка жидких 
коммунальных 
отходов

п. Сосновый Бор свалка ТКО 692 3,0
с. Шогринское свалка ТКО 743 -
с. Лебедкино свалка ТКО 746 1,2
п. Незевай свалка ТКО 781 1,6
п. Красногвардейский свалка ТКО 1546 1,0 Заключены муниципальные контракты 

на разработку проектов рекультивации 
свалок. 

Срок разработки – 31.12.2017

г. Артемовский свалка ТКО 99 5,0

На территории Артемовского городского округа до 01.01.2015 размещение твердых и жидких 
коммунальных отходов в некоторых населенных пунктах осуществлялось  на земельных участках, 
отведенных для данных целей (таблица 7).  В связи с тем, что данные свалки коммунальных 
отходов не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства и не 
внесены в государственный реестр объектов размещения отходов,  эксплуатация данных свалок не 
осуществляется. Планируется поэтапное проведение работ по разработке проектной документации  
и рекультивации свалок. 

Таблица 7.1. Данные о  скотомогильниках, расположенных на территории Артемовского 
городского округа

Местонахождение 
(размещение) 

земельного участка 
(объекта) 

Наименование  сооружения 
(объекта)

Хозяйствую-
щие субъекты, 
эксплуатиру-

ющие объекты 

Площадь 
земель-

ного 
участка, га

Примечание

с. Покровское скотомогильник бесхозяйный 0,06 недействующий 
с 2012 года

п. Красногвардейский скотомогильник бесхозяйный около 0,04 недействующий 
с 2011 года

место захоронения останков 
сожженного трупа животного 
(коровы), павшего от 
сибирской язвы

бесхозяйный более 0,06 дата 
захоронения

1950 год

с. Лебедкино скотомогильник ПСХК 
«Лебедкинский»

0,06 действующий

скотомогильник ПСХК 
«Лебедкинский»

0,06 недействующий
с 2008 года

с. Шогринское скотомогильник бесхозяйный 0,06 недействующий 
с 2011 года

с. Мироново скотомогильник МУП 
«Мироновское 

ЖКХ»

0,06 недействующий 
с 2011 года

п. Сосновый Бор скотомогильник бесхозяйный 0,06 недействующий 
с 2011 года

с. Мостовское скотомогильник бесхозяйный 0,06 недействующий 
с 2004 года

с. Писанец разовое захоронение в землю ООО 
«Племенной 

завод «Истоки»

0,06 разовое 
захоронение в 

2010 году

1.11. Главу 2.5 «Финансовое обеспечение генеральной схемы санитарной очистки территории 
Артемовского городского округа» изложить в следующей редакции:

«2.5. Финансовое обеспечение генеральной схемы санитарной очистки территории 
Артемовского городского округа

Размер платы за сбор, транспортирование и утилизацию ТКО на 1 квадратный метр занимаемой 
площади для организаций коммунального комплекса, предоставляющих услуги  на территории 
Артемовского городского округа, представлен в таблице 8.

Таблица 8. Стоимость сбора, транспортирования и утилизации ТКО

№ 
п/п

Наименование организации Размер платы, рублей за квадратный метр
(с 01.07.2017 по 30.06.2018)

1 ООО «ЦКУ»
в том числе: 
сбор и транспортирование ТКО 2,80
утилизация  (захоронение) ТКО 0,62

2 ООО «ЖЭУ»
в том числе: 
сбор и транспортирование ТКО 2,80

3 ООО «ЭкоАрт»
в том числе: 
сбор и транспортирование ТКО 2,80

4 Индивидуальный предприниматель Арсенова Т.В.
 том числе:
сбор и транспортирование ТКО 1,98

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 20.10.2017                                                      № 1131-ПА

Об утверждении Плана мероприятий, проводимых в Артемовском городском округе в 
ходе месячника гражданской обороны в 2017 году 

В соответствии с планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, на основании письма Главного 
управления МЧС России по Свердловской области от 11.10.2017 № 9143-3-4-11 «О проведении 
месячника гражданской обороны» в период с 4 октября по 4 ноября 2017 года, руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, проводимых в Артемовском городском округе в ходе 

Месячника гражданской обороны в 2017 году (далее - Месячник) (Приложение 1).
2. Утвердить Состав рабочей группы по подготовке и проведению   Месячника  (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.10.2017                                                      № 1139-ПА

Об утверждении Порядка проведения в Администрации  Артемовского городского 
округа телефонных «прямых линий» по вопросам антикоррупционного просвещения 

граждан

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», в целях реализации протокольного поручения заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 26.04.2017 (протокол 
от 15.05.2017 № 1), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок проведения в Администрации  Артемовского городского округа 

телефонных «прямых линий» по вопросам антикоррупционного просвещения граждан (Приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

(Юсупова В.А.), Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа 
(Булатова Н.В.), Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), 
территориальным органам местного самоуправления Артемовского городского округа (Гареев 
А.Р., Иванов А.С., Пьянков С.И., Авдеев Д.С., Серебренников В.В., Ситников С.Н., Гиршфельд 
С.И., Шавкунов В.А., Вандышева Л.И.) принять муниципальные нормативные правовые акты об 
утверждении Порядка проведения телефонных «прямых линий» по вопросам антикоррупционного 
просвещения граждан. Срок – 31.10.2017.

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

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

Глава  
Артемовского городского округа                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  24.10.2017  № 1139-ПА

Порядок проведения в Администрации 
Артемовского городского округа телефонных «прямых линий» по 

вопросам антикоррупционного просвещения граждан

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области», Уставом Артемовского 
городского округа и регулирует вопросы проведения в Администрации Артемовского городского 
округа (далее - Администрация) телефонных «прямых линий» по вопросам антикоррупционного 
просвещения граждан (далее – телефонные «прямые линии»).

2. Проведение телефонных «прямых линий» осуществляется по конкретной тематике. При 
выборе темы учитываются: наиболее часто задаваемые в обращениях граждан вопросы в сфере 
противодействия коррупции;  изменения в законодательстве в сфере противодействия коррупции, 
вступление в силу нормативных правовых актов Российской Федерации или нормативных 
правовых актов Свердловской области в сфере противодействия коррупции; меры, направленные 
на противодействие и профилактику, коррупционных проявлений со стороны муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации; приближение 
знаменательных дат (например, Международный день борьбы с коррупцией).

3. Проведение телефонных «прямых линий» осуществляется работником Администрации, 
ответственным за проведение телефонной «прямой линии» (далее - ответственный 
работник), не реже одного раза в квартал.

К ответственным работникам относятся:
1. первый заместитель главы Администрации;
2. главный специалист (по муниципальной службе и кадрам) отдела организации и обеспечения 

деятельности Администрации;
3. иные лица (по поручению главы Артемовского городского округа).

Раздел 2. Порядок подготовки и проведения телефонных«прямых линий»

4. Проведение телефонной «прямой линии» осуществляется непосредственно ответственным 
работником в дни и часы, определенные им и предусмотренные календарным планом 
Администрации на месяц.

5. Организационное обеспечение деятельности телефонной «прямой линии» осуществляется 
главным специалистом (по муниципальной службе и кадрам) отдела организации и обеспечения 
деятельности Администрации.

Продолжение в №44
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Продолжение. Начало в №39. Приложение 
                                                  к постановлению Администрации 
                                                    Артемовского городского округа 

                                                         от 27.09.2017 № 1051-ПА

   Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие  системы образования  

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

Артемовского  городского округа
 от  19.08.2014 № 1128-ПА

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

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

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

Номер строки целе-
вых показа-телей,  на 

дости-жение кото-
рых напра-влены 

меро-прия-тия
Всего 2015 год 2016 

год 
2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
81 местный бюджет 780,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

82

Мероприятие 9.                                                    
Организация мероприятий, направленных на 
развитие информатиза-ции и виртуализации 
системы образования. Обеспечение подключения 
муниципальных учреждений образования к единой 
сети передачи данных Правительства Свердловской 
области всего, из них:

367,20 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27,
31,43

83 местный бюджет 367,20 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�84

Мероприятие 10.
Создание в общеобразовате-льных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом:

6 535,85 1 708,25 2 
231,44 1 696,16 300,00 300,00 300,00 23.2, 23.3, 23.4

85 федеральный бюджет 2 143,54 1 045,43 1 
098,11 0,00 0,00 0,00 0,00

86 областной бюджет 2 742,31 512,82 833,33 1396,16 0,00 0,00 0,00
87 местный бюджет 1 650,00 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
88 всего 3 839,69 1 208,25 1 

431,44 300,00 300,00 300,00 300,00

89 из них на проведение капитального ремонта 
спортивных залов:

90 федеральный бюджет 843,54 545,43 298, 11 0,00 0,00 0,00 0,00
91 областной бюджет 1 346,15 512,82 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
92 местный бюджет 1 650,00 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
93 всего 1 300,00 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 из них на развитие школьных спортивных клубов:
�95 федеральный бюджет 1 300,00 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98
из них на оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных 
сооружений

99 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6.  «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 
2015 - 2020 годов»

102 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 226 
866,31

37 
592,81

37 
013,80

41 
135,30 37041,70 37041,70 37041,00

103 местный бюджет 226 
866,31

37 
592,81

37 
013,80

41 
135,30 37041,70 37041,70 37041,00

104

Мероприятие 1.                                                    
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат), всего, 
из них:

31 
277,62 5 404,62 5 080,60 4 898,00 5298,20 5298,20 5298,00 66,67,

68

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

                                                                           Артемовского городского округа 
                                                                          от 29.09.2017 № 64-ПГ

РЕГЛАМЕНТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

11.  Решение о внесении изменений в План принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена 
Комиссии, ответственного за подготовку обсуждаемого вопроса.

12.   Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению АТК и председателя 
Комиссии.

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии

13. Члены Комиссии или должностные лица, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии 

с утвержденным Планом и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов.
14. Секретарь (помощник секретаря) Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

15. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем Комиссии 
с председателем Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно на заседании Комиссии.
16. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы 

Комиссии 
из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных подразделений территориальных   органов    федеральных   органов    исполнительной    

власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Артемовского городского округа и 
организаций, секретаря Комиссии, а также соответствующих экспертов (по согласованию).

17. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения заседания 
Комиссии и включают в себя:

17.1 информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
17.2 тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков;
17.3 проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения Комиссии и сроками их исполнения;
17.4 материалы согласования проекта решения Комиссии 
с заинтересованными органами;
17.5 особые мнения по представленному проекту решения Комиссии, если таковые имеются.
18. Контроль за своевременной подготовкой и представлением материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь 

(помощник) Комиссии.
19. В случае непредставления материалов в установленный председателем Комиссии срок или их представления с нарушением настоящего 

Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание Комиссии.
20. Повестка предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами представляется секретарем Комиссии председателю Комиссии 
не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.
21. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокольного решения и соответствующие материалы направляются 

секретарем Комиссии членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.
22. Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект протокольного решения и соответствующие 

материалы Комиссии, при необходимости не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала заседания Комиссии представляют в письменной форме 
секретарю Комиссии свои замечания и предложения в проект решения Комиссии по соответствующим вопросам.

23. В случае если для реализации решений Комиссии требуется принятие муниципального     правового     акта      Артемовского      городского      
округа, 

одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатывается и 
согласовывается в установленном порядке    соответствующий    проект    муниципального   правового   акта.    При необходимости готовится 
соответствующее финансово-экономическое обоснование.

24. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии, информирует членов Комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

25. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, информируют председателя Комиссии о своем 
участии или причинах отсутствия на заседании Комиссии. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, 
отпуск), представляется председателю Комиссии.

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

от 06.10.2017 № 1085-ПА 

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

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

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

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

15. Критериями отбора юридических лиц для предоставления субсидии являются:
1) включение дворовой территории в Муниципальную программу;
2) выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, указанных в дизайн - проекте 

благоустройства дворовой территории;
3) работы должны быть полностью выполнены и оплачены в текущем финансовом году.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

16. Для получения субсидии юридическое лицо представляет в Управление следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, оформленную в свободной форме с указанием дворовой территории, благоустройство которой осуществлено;
2) отчет о фактически произведенных расходах на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Порядку;
3) договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
4) акты о приемке выполненных работ (формы КС-2), согласованные с уполномоченным лицом собственников многоквартирного дома и 

представителем лица, осуществляющего строительный контроль;
5) акты на скрытые работы, подписанные представителем лица, осуществляющего строительный контроль;
6) справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);
7) платежные документы, подтверждающих оплату выполненных работ по благоустройству дворовой территории;
8) документы, подтверждающие использование юридическим лицом средств собственников многоквартирного дома, принявших соответствующее 

решение на общем собрании собственников многоквартирного дома, в объеме не менее 0,1 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовой 
территории.

Документы, указанные в подпунктах 3-7 пункта 16 настоящего Порядка предоставляются в виде копий, оформленных и заверенных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, с одновременным предоставлением в Управление оригиналов документов, для сверки копий.

Юридическое лицо несет ответственность за достоверность представленных документов.
17. Управление в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения от юридических лиц документов, указанных в пункте 16 настоящего 

Порядка,  организует проведение заседания Комиссии по отбору юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, имеющих 
право на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 
2020 года» (далее – Комиссия).

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

от 09.10.2017 № 1103-ПА

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

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

РАЗДЕЛ 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной программой, задачи программы, а также показатели, характеризующие 
реализацию муниципальной программы, представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

РАЗДЕЛ 4
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ответственные исполнители программы обеспечивают:
- предоставление сводных отчетов по программе в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономики, инвестиций и 

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

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

Продолжение. Начало в №42. Приложение к
Решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года  № 241

Правила 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Артемовского городского округа, 

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

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
5. Органом, осуществляющим формирование и ведение перечня, является орган местного самоуправления Артемовского городского округа, 

уполномоченный осуществлять управление муниципальным имуществом – Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (далее - Комитет).

6. Под формированием и ведением перечня подразумевается осуществление следующих процедур:
1) включение муниципального имущества в перечень - первичное внесение в перечень сведений, предусмотренных настоящими Правилами;
2) внесение изменений в перечень - внесение изменившихся сведений об объекте;
3) исключение муниципального имущества из перечня - прекращение учета объекта.
7. Утверждение перечня, внесение изменений, включение муниципального имущества в перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также 

исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются муниципальным правовым актом Администрации Артемовского 
городского округа. 

8. В перечень включается имущество, являющееся собственностью Артемовского городского округа, свободное от прав третьих лиц, за 
исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства (что также означает отсутствие на такое имущество права хозяйственного 
ведения или оперативного управления муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений) в том числе: здания, сооружения, нежилые 
помещения, строения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты (далее - объекты).

9. В перечень вносятся сведения об объектах, соответствующих следующим критериям:
1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);
2) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) Комитетом не принято решение о предоставлении муниципального имущества иным лицам;
6) муниципальное имущество не включено в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
8) муниципальное недвижимое имущество не относится к жилищному фонду.
10. Внесение сведений об объектах в перечень (в том числе ежегодное дополнение) и исключение сведений об объектах из перечня осуществляются 

на основе предложений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассмотрение указанных 
предложений осуществляется Комитетом в течение 30 календарных дней с даты их поступления в Комитет.

11. Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 
рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.

Продолжение в №44
Продолжение. Начало в №42. Приложение

 к  решению Думы
Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 243

Правила благоустройства территории 
Артемовского городского округа

6. Лицами, ответственными за содержание отведенных и прилегающих территорий,  являются:
1) граждане (физические лица), юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками и (или) уполномоченными 

ими лицами, владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, 
подземных инженерных коммуникаций, нестационарных объектов;

2) граждане (физические лица), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выполнение земляных, строительных и 
иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий;

3) специализированные организации, осуществляющие выполнение работ по благоустройству территорий, должностные лица, в обязанности 
которых входит выполнение указанных работ либо организация и (или) контроль их выполнения.

7. В  настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, 

колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные 
особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);

2) благоустройство территории  Артемовского городского округа - комплекс предусмотренных Правилами мероприятий по содержанию территории 
Артемовского городского округа, а также проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на повышение уровня комфортности 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

3) газон - территория, прилегающая к различным видам покрытий и (или) огороженная бортовым камнем, преимущественно с искусственно 
созданным травянистым покровом, предназначенным для размещения зеленых насаждений и травянистой растительности. Газоном также признается 
территория, травянистый покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельности или в силу природных условий;

4) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения (включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии);

5) жидкие коммунальные отходы - фекальные отходы нецентрализованной канализации;
6) земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта в границах Артемовского 

городского округа;
7) земли общего пользования - земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (могут включаться в 
состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации);

8) категория объектов улично-дорожной сети - характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, проездов, 
тротуаров, придорожных газонов, определяемая с учетом особенностей их эксплуатации и содержания, интенсивности движения по ним общественного 
транспорта и пешеходов;

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

Продолжение в №44
Продолжение. Начало в №42. Приложение к 

решению Думы 
Артемовского  городского округа
от  28 сентября 2017 года № 247

 Правила  обращения с  отходами производства и потребления  
в  Артемовском  городском округе

  3. В настоящих Правилах  используются следующие основные понятия:
  вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;
  обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;
  обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
  объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в 

том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения 
отходов;

  отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

  размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
  сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов;
         твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

  транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

  хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более, чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения;

  организация, обслуживающая жилищный фонд (в том числе управляющая компания, ТСЖ, ЖСК) (далее по тексту – УК).
  Другие используемые в настоящих Правилах понятия употребляются в значениях, которые определены Федеральным законом от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами.
Глава 2. Основные принципы обращения с отходами

  4. Основными принципами обращения с отходами являются:
  1) охрана и рациональное использование вторичных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности;
  2) развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;
  3) возмещение вреда, причиненного окружающей среде, и направление средств, полученных в счет возмещения, на природоохранные мероприятия;
  4) использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов 

и вовлечения их в хозяйственный оборот;
  5) минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; Продолжение в №44

Продолжение в №44

 Продолжение. Начало в №42. Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства, благоустройства

и обеспечение экологической безопасности
 Артемовского городского округа до 2022 года»

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

безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»

№
стро-

ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

программы

Источник значений показате
лей 

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
13 Цель 2. Повышение доступности услуг  транспортного комплекса, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры и условий 

для комфортного проживания населения
14 Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
15 Километраж дорог, качество которых улучшено в результате  

реализации мероприятий    
км 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Акт выполненных работ

16 Увеличение доли отремонти-рованных дорог по отношению к 
необходимому километражу  дороги, требующей ремонта, по состоянию 
на 01.01.2017

процент 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Акт выполненных работ

17 Протяженность капитально отремонтированных автомо-бильных дорог    кило-метр 0,98 0 0 0 3,0 Акт выполненных работ
18 Задача 2.  Обеспечение населения Артемовского городского округа комфортными условиями проживания  
19 Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям коли-

чество
10 6 3 3 3 Акт выполненных работ

20 Количество обустроенных пешеходных переходов штук 45 5 5 5 5 Акт выполненных работ
21 Доля действующих светильников наружного освещения про-цент 95 95 96 96 96 Акт выполненных работ
22 Количество убранных (подрезанных) деревьев на территории 

Артемовского городского округа 
штук 250 250 250 250 250 Акт выполненных работ

23 Количество отреставрированных памятников и памятных мест штук 7 8 7 7 7 Акт выполненных работ
24 Количество выполненных корректировок генеральных схем санитарной 

очистки Артемовского городского округа
штук 0 0 0 0 1 П о с т а н о в л е н и е 

Администрации Артемовского 
городского округа

25 Количество разработанных проектов и выполненных работ по 
рекультивации  несанкциони-рованных объектов размещения отходов 
(свалок)

коли
чест

во

0 0 0 1 1 Акт выполненных работ

26 Количество мусора, убранного с мест несанкционированных свалок кубо-метр 7800 7800 7500 7500 7300 Акт выполненных работ
27 Количество отловленных безнадзорных собак коли-

чество
200 200 200 200 200 Акт выполненных работ

28 Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
29 Площадь обслуживаемых мест захоронения на территории города 

Артемовский
гектар 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Акт выполненных работ

Продолжение в №44

Продолжение в №44

Продолжение в №44

Продолжение в №44
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Продолжение. Начало в №40. Приложение
к распоряжению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
от 27.09.2017 № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Артемовского городского округа»
(новая редакция)

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

13. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля:
13.1. Настоящий административный регламент, сведения об адресах и контактных телефонах 

должностных лиц Комитета по управлению имуществом, ежегодный план проведения плановых 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля, информация о результатах 
плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц и населения посредством 
размещения информации на официальном сайте Комитета по управлению имуществом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://artkumi.ru/).

13.2. Сведения о муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861, и Положением 
о региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области», утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП, размещаются в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (http://66.
gosuslugi.ru/pgu).

Соответствующие сведения могут быть получены заинтересованными лицами с использованием 
указанных государственных информационных систем.

13.3. Консультации предоставляются специалистами Комитета по управлению имуществом при 
личном обращении лиц, по письменным обращениям, посредством телефонной связи, электронной 
почты.

Почтовый адрес Комитета по управлению имуществом: 623780, Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов, 3.

График работы:
понедельник - пятница с 08:00 до 17:00;
перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье - выходные дни;
телефон: (34363) 2-41-83;
факс: (34376) 2-40-28;
адрес электронной почты: kumiart@yandex.ru.
При обращении за получением информации (консультаций (справок)) по вопросам 

осуществления муниципального земельного контроля инвалидов работники Комитета по управление 
имуществом обязаны оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими информации наравне с другими лицами, а также обеспечить иные права инвалидов 
в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

13.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о процедуре исполнения муниципальной функции;
- о перечне предоставляемых при проверке документов и предъявляемых к ним требованиям;
- о требованиях муниципальных правовых актов, законодательства в сфере собственной 

компетенции;
- о времени приема заинтересованных лиц;
- о сроке исполнения муниципальной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной функции.
13.5. Муниципальная функция и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
�13.6. Продолжительность приема для проведения консультации об исполнении муниципальной 

функции составляет не более 15 минут.�
14. Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному контролю определяются 

ежегодным планом проверок и распоряжениями председателя Комитета по управлению имуществом 
о проведении внеплановых проверок.

15 Плановые проверки в отношении физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года.

16. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11, 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать (20) рабочих дней.

17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

17.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 15 настоящего 
Административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено председателем Комитета по управлению имуществом на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

17.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия Комитета по управлению имуществом на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства. 

Продолжение в №44

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

от 02.10.2017 № 1072-ПА 

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

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА»
                                                                                                                                                                                                 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Содействие развитию 

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

             
На территории Артемовского городского округа расположено несколько лечебно-

оздоровительных организаций:
1) МУП  Загородный оздоровительный комплекс им. Павлика Морозова (в него входят санаторий 

«Талый ключ» и санаторный лагерь круглогодичного действия «Салют»);
2) загородный детский лагерь «Зеленый луг»;
3) профилакторий для педагогов «Юбилейный»;
4) отделение Центра социальной помощи населению «Надежда». 
Дополнительным фактором в формировании новых туристических маршрутов и экскурсионных 

программ на территории Артемовского городского округа может стать туризм событийный, 
представленный многообразием ярких и самобытных мероприятий. Наиболее популярными из них 
являются:

1) Покровский рубеж:
В целях патриотического воспитания молодежи, популяризации исторической памяти среди 

населения, изучения и реконструкции исторического события, быта и традиций воинской культуры на  
территории Артемовского городского округа  с 2016 года ежегодно под открытым небом проводится 
событийное мероприятие -  военно-исторический фестиваль,  реконструкция Гражданской войны 
1918 года «Покровский рубежЪ». Мероприятие объединяет участников военно-исторических 
клубов и объединений, ремесленников, творческие коллективы, военно-патриотические клубы  для 
подростков. 

2) Георгиевская ярмарка:
6 мая - престольный праздник храма в селе Мироново, освященного в честь Георгия 

Победоносца. С восстановлением храма в селе возрождается и традиционная Георгиевская ярмарка, 
которая проводилась в селе Мироново до закрытия церкви (1937 год). Ярмарка вновь проводится 
ежегодно, начиная с 2012 года. В рамках мероприятия проводится ярмарка мастеров декоративно-
прикладного искусства, сельскохозяйственная ярмарка, выступление народных коллективов 
Артемовского городского округа, в том числе яркого, самобытного, многими  гостями узнаваемого 
и любимого творческого коллектива Клуба-музея села Мироново. Также на ярмарку приглашаются 
творческие коллективы из Режа, Алапаевска, Сухого Лога, Ирбита и других территорий. 

3) Народные гуляния - Троица:
Праздник проводится традиционно в селе Покровское. Мероприятия направлены на 

возрождение традиционных народных гуляний на Урале с привлечением коллективов Артемовского 
городского округа, в том числе: яркого самобытного коллектива Покровского народного хора, 
творческих коллективов из городов Режа, Алапаевска, Сухого Лога, Ирбита и др. 

На празднике проводятся троичные обряды, варят уху, угощают шаньгами и пирогами, молодцы 
соревнуются в молодецкой силе, девушки плетут на березе косы, загадывают желания, водят 
хороводы. Все участники праздника в народных  костюмах.

4) Парк национальных культур:
Поселок Буланаш – многонациональный населенный пункт на территории Артемовского 

городского округа, где проживают представители 30 национальных культур: русские, татары, 
белорусы, молдаване, немцы, башкиры,  поляки, и др. В рамках фестиваля представители 
национальных подворий знакомят посетителей с особенностями национальной кухни, с предметами 
быта, обихода, декоративно-прикладного искусства. Проводят  мастер-классы по приготовлению 
национальных блюд и выпечки, вышивке, изготовлению национальных орнаментов на одежде, 
пошива национальной одежды (обмен мастерством, выкройками, материалами). 

В целях координации деятельности по развитию въездного и внутреннего туризма на 
территории Артемовского городского округа действует Координационный совет по туризму при 
Администрации Артемовского городского округа (далее - Совет), который создан постановлением 
Администрации Артемовского городского округа.

Спрос на туристские услуги превышает предложение. Однако для дальнейшего развития 
туристской отрасли необходимы инвестиции.

Несмотря на наличие очевидных положительных тенденций, развитию туристского бизнеса в 
Артемовском городском округе препятствует целый комплекс проблем. К ним относятся:

1. Недостаток собственных средств бюджета Артемовского городского округа.
2. Слабое развитие туристской инфраструктуры (недостаточное количество гостиниц, 

ресторанов, отсутствие развлекательных комплексов) как итог - слабая инвестиционная активность 
бизнеса в сфере туризма. 

3. Неразвитость внутреннего и  въездного туризма. 
4. Недостаточная реклама туристского продукта.
Основная цель в области развития туризма в Артемовском городском округе  направлена на то, 

чтобы посредством сбалансированного и устойчивого развития туристской индустрии обеспечить 
качественный и доступный туристский продукт и освоение имеющихся туристских ресурсов в 
Артемовском городском округе.

Приоритеты  развития: 
1. Участие в отборе среди муниципальных образований на предоставление субсидий из 

бюджета Свердловской области на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство 
территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности (далее - субсидии) 
в целях формирования туристско-рекреационной зоны.

2. Развитие имеющихся на территории Артемовского городского округа комбинированных 
туристских маршрутов, событийных мероприятий. Повышение качества туристских услуг.

3. Организация и проведение рекламной кампании по продвижению туристского продукта 
Артемовского городского округа.

4. Продолжение работы по подготовке и подбору профессиональных кадров для туристской 
индустрии.

Программный подход позволит проводить планомерную работу по созданию благоприятного 
климата для развития малого и среднего предпринимательства, а также въездного и внутреннего 
туризма на территории Артемовского городского округа. 

  
РАЗДЕЛ 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

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

РАЗДЕЛ 3 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к 

муниципальной программе.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и иными нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

  Приложение № 1
к муниципальной программе

 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма в Артемовском

городском округе на период до 2022 года»

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

Артемовском городском округе на период до 2022 года»

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

от 25.09.2017 № 1049-ПА

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории Артемовского городского округа 

на 2018-2020 годы»
�ПОДПРОГРАММА 1

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Повторное обращение с заявлением на участие в мероприятиях Программы допускается после 
устранения послуживших для отказа оснований.

19. Список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия в рамках реализации 
Программы по Артемовскому городскому округу (далее по тексту – «список»), формируется и 
ведется Управлением по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа в порядке, определенном Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

Сформированный список направляется с приложением сведений о привлечении средств 
бюджета Артемовского городского округа для этих целей в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области в сроки, определенные соглашением, 
заключаемым Администрацией Артемовского городского округа и Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

20. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством, не 
являющимся ценной бумагой, по форме, предусмотренной приложением № 5 к Программе (далее - 
свидетельство). Срок действия свидетельства определен Типовым положением.

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется Администрацией 
Артемовского городского округа. Организацию работы по выдаче свидетельств, ведение реестра 
выданных свидетельств и книги учета выданных свидетельств, передачу реестра выданных 
свидетельств в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области осуществляет Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа.

21. При формировании исходных данных для расчета размера социальных выплат:
1) Управление по городскому хозяйству и жилью  Администрации Артемовского городского 

округа проверяет документы, послужившие основанием для включения гражданина в список, 
и, в случае несоответствия их требованиям, изложенным в Типовом положении, обеспечивает 
направление этой информации в территориальные органы местного самоуправления Артемовского 
городского округа, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области;

2) Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(далее - МБУ АГО «Жилкомстрой») проверяет разрешительные документы на строительство жилья, 
а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству, результаты 
проверки в виде заключения представляет в Управление по городскому хозяйству и жилью  
Администрации Артемовского городского округа.

22. Социальная выплата используется гражданином на условиях и в порядке, установленном 
Типовым положением.

23. Получатель социальной выплаты уведомляется Управлением  по городскому хозяйству и 
жилью  Администрации Артемовского городского округа о поступлении денежных средств.

24. Получатель социальной выплаты представляет свидетельство в кредитную организацию 
для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для 
зачисления социальной выплаты.

25. Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа в срок, указанный в соглашении о порядке обслуживания социальных выплат, заключенном 
с кредитной организацией в соответствии с Типовым положением, обеспечивает перечисление 
денежных средств на банковские счета получателей социальных выплат.

26. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат 
производится кредитной организацией в порядке, установленном Типовым положением.

27. Указанные в пункте 27 Типового положения договоры до представления их в кредитную 
организацию проходят проверку в Управлении по городскому хозяйству и жилью  Администрации 
Артемовского городского округа и в МБУ АГО «Жилкомстрой» на предмет соответствия сведений, 
указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах, и их соответствия порядку и 
условиям, определенным Типовым положением.

28. После перечисления социальной выплаты подлинник свидетельства с отметкой кредитной 
организации о произведенной оплате хранится в Управлении по городскому хозяйству и жилью  
Администрации Артемовского городского округа в течение 5 лет.

29. Приобретенное или построенное получателем социальной выплаты жилое помещение 
должно быть:

а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами 

(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах 
также и газоснабжение);

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена 
семьи, установленной на территории Артемовского городского округа.

30. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с 
кадастровым номером 66:02:1702002:409 общей площадью 1989,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, городе Артемовском, 
в 75 метрах по направлению на север от дома № 15 по улице Розы Люксембург, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 27 октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 25 ноября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с 
кадастровым номером 66:02:2401005:385 общей площадью 1368,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
поселке Буланаш, в 140 метрах по направлению на восток от дома № 15А по улице Челюскинцев, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 27 октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 25 ноября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с 
кадастровым номером 66:02:0501001:140 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
селе Сарафаново, в 84 метрах по направлению на юго-восток от дома № 4 по переулку 
Садовому, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 27 октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 25 ноября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с 
кадастровым номером 66:02:0501001:138 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
селе Сарафаново, в 32 метрах по направлению на юго-восток от дома № 2 по переулку 
Садовому, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 27 октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 25 ноября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с 
кадастровым номером 66:02:0501001:139 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
селе Сарафаново, в 12 метрах по направлению на юго-восток от дома № 4 по переулку 
Садовому, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 27 октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 25 ноября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с 
кадастровым номером 66:02:0501001:137 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
селе Сарафаново, в 48 метрах по направлению на юго-восток от дома № 4 по переулку 
Садовому, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 27 октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 25 ноября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru - портал 
услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей 
площадью 2935,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в 
Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 28 метрах по направлению 
на северо-восток от дома № 29 по улице Молодежной, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 27 октября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 25 ноября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 12.09.2017 № 1002-ПА 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 
по адресу  приема заявлений.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

номером 66:02:1703001:88, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Береговая, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является: Поваренных 
Василий Александрович, зарегистрированный по месту проживания в Свердловской области, 
городе Артемовском, по улице Береговой, д. 3, контактный телефон: 8 963 851 38 91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 27.11.2017 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 27.10.2017 г. по 27.11.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.10.2017 г. по 27.11.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, город Артемовский, улица Береговая, д. 2, К№ 
66:02:1703001:89;

2. Свердловская область, город Артемовский, переулок Береговой, д. 6, К№ 
66:02:1703001:6.

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

Продолжение в №44 Продолжение в №44
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Продолжение. Начало в №40. Приложение № 1

к муниципальной программе
Артемовского городского округа

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

 Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 

2022 года»

№
стро-

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации подпрограммы

Источник 
значений 
показате-

лей 
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Задача 3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций  в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Артемовского городского округа

13 Доля и размер финансового 
участия заинтересованных 
лиц в выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
минимального перечня, 
включенных в программу 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

14 Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./час 0 0 0 0 0

15 Доля и размер финансового 
участия заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
дополнительного перечня, 
включенных в программу 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

16 Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./час 0 0 0 0 0

Исполнитель:
Ефимов Д.Г. (34363) 59-308

Приложение № 2                                                                                           
 к муниципальной программе 

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

 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы                                                                                                                                        

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

№ 
стро   
ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов   на 
финансирование

Объемы финансирования, тыс. рублей Номер 
строки 
целевых 
показателей, 
на 
достижение 
которых 
направлены 
мероприятия 

Всего по годам выполнения
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по подпрограмме, в том 

числе     
27 300,0 18 

300,0
3 
000,0

3 
000,0

3 
000,0

0,0 X

2 Областной бюджет         23 250,3 14 
700,3

2 
850,0

2 
850,0

2 
850,0

0,0 X

3 Местный бюджет           3 923,8 3 
473,8

150,0 150,0 150,0 0,0 X

4 Внебюджетные средства 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 Мероприятие 1. 

Благоустройство общественных 
территорий, всего, из них:

12 600,0 3 
600,0

3 
000,0

3 
000,0

3 
000,0

0,0 1,2,3,4

6 Областной бюджет 11 400,0 2 
850,0

2 
850,0

2 
850,0

2 
850,0

0,0 X

7 Местный бюджет           1 200,0 750,0 150,0 150,0 150,0 0,0 X
8 Мероприятие 1.1. 

Благоустройство сквера 
«Победы» по ул.Ленина в 
г.Артемовском

3 000,0 3 
000,0

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

9 Областной бюджет 2 850,0 2 
850,0

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

10 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
11 Мероприятие 1.2. 

Благоустройство городского 
парка по ул.Парковая в 
г.Артемовский, всего, из них

9 600,0 600,0 3 
000,0

3 
000,0

3 
000,0

0,0 X

12 Областной бюджет 8 550,0 0,0 2 
850,0

2 
850,0

2 
850,0

0,0 X

13 Местный бюджет           1 050,0 600,0 150,0 150,0 150,0 0,0 X
14 Мероприятие 2. 

Благоустройство дворовых 
территорий, всего, из них

14 700,0 14 
700,0

0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,11

15 Областной бюджет 11 850,3 11 
850,3

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

16 Местный бюджет           2 723,8 2 
723,8

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

17 Внебюджетные средства 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18 в том числе  2.1.            

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г.Артемовский, ул. 
Терешковой, 18

2 100,0 2 
100,0

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

19 Областной бюджет 1 975,0 1 
975,0

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

20 Местный бюджет           104,0 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
21 Внебюджетные средства 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 в том числе 2.2.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г.Артемовский, ул. 
Заводская, 50

1 700,0 1 
700,0

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

23 Областной бюджет 1 598,9 1 
598,85

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

24 Местный бюджет           84,2 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 X
25 Внебюджетные средства 17,0 17,00 0,0 0,0 0,0 0,0 X
26 в том числе 2.3.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г.Артемовский, ул. 
Лесная, 26

1 400,0 1 
400,0

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

27 Областной бюджет 1 316,7 1 
316,70

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

28 Местный бюджет           69,3 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 X
29 Внебюджетные средства 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
30 в том числе 2.4.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г.Артемовский, ул. 
Достоевского, 4А

1 600,0 1 
600,0

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

31 Областной бюджет 1 504,8 1 
504,80

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

32 Местный бюджет           79,2 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 X
33 Внебюджетные средства 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
34 в том числе 2.5.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г.Артемовский, пер. 
Вайнера, 3 А

1 300,0 1 
300,0

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

35 Областной бюджет 1 222,7 1 
222,65

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

36 Местный бюджет           64,4 64,4 0,0 0,0 0,0 0,0 X
37 Внебюджетные средства 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
38 в том числе 2.6.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г.Артемовский, ул. 
Первомайская, 59

2 600,0 2 
600,0

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

39 Областной бюджет 2 445,3 2 
445,30

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

40 Местный бюджет           128,7 128,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X
41 Внебюджетные средства 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
42 в том числе 2.7.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: Артемовский 
район, п.Буланаш, ул. 
Машиностроителей, 4

1 900,0 1 
900,0

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

43 Областной бюджет 1 787,0 1 
786,95

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

44 Местный бюджет           94,1 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 X
45 Внебюджетные средства 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
46 в том числе 2.8.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Акулова, 5

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

47 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
48 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
49 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
50 в том числе 2.9.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Паровозников, 31

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

51 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
52 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
53 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
54 в том числе 2.10.               

Благоустройство дворовых 
территорий, расположенных 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Свободы, 43а, 43в

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

55 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
56 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
57 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Продолжение в №44

                                                               Окончание. Начало в №40. Приложение 1
                                                                      к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления 
села Лебедкино 

от    03.10.2017 № 27

Приложение 2
к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления
села Лебедкино

от  03.10. 2017 № 27

Состав
Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих
центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Лебедкино

1.Ситников  Сергей  Николаевич -председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино, председатель комиссии;

2.Сурнина  Алена Васильевна  - специалист 2 категории 
Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино, секретарь комиссии;

Член комиссии:
  
3.Лебедкина  Юлия Владимировна - гл. бухгалтер  МУП АГО «Лебедкинское  ЖКХ» 

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

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года №225 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, тыс. 
руб.

378         Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006 0000000000 000 420,0

379
          Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям

901 1006 9111129380 000 420,0

380
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 9111129380 600 420,0

381

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 1006 9111129380 630 420,0

382       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 23 976,8
383         Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 23 700,0
384           Строительство стадиона в с. Покровское 901 1102 9140068013 000 1 202,1

385
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 1102 9140068013 400 1 202,1

386

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 1102 9140068013 460 1 202,1

387
          Строительство здания физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. 
Терешковой в г. Артемовский

901 1102 9140068053 000 4 000,0

388
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 1102 9140068053 400 4 000,0

389

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 1102 9140068053 460 4 000,0

390

          Организация  и проведение мероприятий, 
оказание услуг в сфере физической культуры 
и спорта, оказание финансовой поддержки 
спортивным организациям, общественным 
федерациям

901 1102 9140128010 000 15 853,2

391

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 1102 9140128010 100 1 160,5

392               Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 901 1102 9140128010 110 1 160,5

393
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140128010 200 924,5

394
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140128010 240 924,5

395
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1102 9140128010 600 13 768,1

396               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140128010 610 13 768,1

397
          Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой

901 1102 9140228020 000 1 184,8

398
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1102 9140228020 600 1 184,8

399               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140228020 610 1 184,8

400

          Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой за счет средств 
областного бюджета

901 1102 9140248500 000 215,0

401
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1102 9140248500 600 215,0

402               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140248500 610 215,0

403

          Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой (в рамках 
софинансирования)

901 1102 91402S8500 000 245,0

404
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1102 91402S8500 600 245,0

405               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 91402S8500 610 245,0

406
          Приобретение быстровозводимых 
конструкций для занятий физической 
культурой и спортом и оборудования для них

901 1102 9140328030 000 1 000,0

407
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140328030 200 200,0

Продолжение в №44

58 в том числе 2.11.               
Благоустройство дворовых 
территорий, расположенных 
по адресу: г. Артемовский, 
ул. Первомайская, 53,55 -  
Лермонтова, 9,11

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

59 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
60 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
61 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 в том числе 2.12.               

Благоустройство дворовых 
территорий, расположенных 
по адресу: г. Артемовский, 
ул. Первомайская, 51 - 
Добролюбова, 16

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

63 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
64 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
65 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
66 в том числе 2.13.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Свободы, 142

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

67 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
68 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
69 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
70 в том числе 2.14.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, 
ул. Первомайская, 59,61, 
Терешковой, 20,22,24

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

71 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
72 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
73 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
74 в том числе 2.15.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Свободы, 55

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

75 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
76 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
77 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
78 в том числе 2.16.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Лесная, 1, Лесная 6б

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

79 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
80 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
81 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 в том числе 2.17.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Проходчиков, 6

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

83 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
84 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
85 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
86 в том числе 2.18.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Свободы, 86

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

87 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
88 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
89 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
90 в том числе 2.19.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Мира, 29

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

91 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
92 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
93 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
94 в том числе 2.20.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: Артемовский район, 
п.Буланаш, ул. Комсомольская, 
16

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

95 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
96 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
97 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
98 в том числе 2.21.               

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной 
по адресу: г. Артемовский, ул. 
Карла Маркса, 88

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

99 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
100 Местный бюджет           150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
101 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Продолжение в №44

408
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1102 9140328030 240 200,0

409
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1102 9140328030 600 800,0

410               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140328030 610 800,0
411         Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 901 1105 0000000000 000 276,8

412
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 1105 91Б0221010 000 276,8

413

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 1105 91Б0221010 100 240,3

414               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 1105 91Б0221010 120 240,3

415
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1105 91Б0221010 200 34,1

416
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1105 91Б0221010 240 34,1

417             Иные бюджетные ассигнования 901 1105 91Б0221010 800 2,5
418               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 1105 91Б0221010 850 2,5
419       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000000 000 2 300,0
420         Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 2 300,0
421           Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере печати 901 1202 9110320340 000 2 300,0

422
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1202 9110320340 600 2 300,0

423               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1202 9110320340 610 2 300,0

424
    Главный распорядитель: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа

902 0000 0000000000 000 35 413,0

425       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 10 065,9
426         Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 10 065,9
427           Приобретение объектов недвижимого 

имущества для муниципальных нужд 902 0113 9200020450 000 600,3

428
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

902 0113 9200020450 400 600,3

429               Бюджетные инвестиции 902 0113 9200020450 410 600,3

430

          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

902 0113 9200220410 000 1 861,6

431
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200220410 200 1 861,6

432
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200220410 240 1 861,6

433

          Проведение мероприятий по управлению 
и распоряжению земельными участками, в 
том числе по оформлению в муниципальную 
собственность

902 0113 9200320420 000 517,0

434
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200320420 200 517,0

435
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200320420 240 517,0

436

          Проведение ремонтов. организация 
содержания и обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной 
казне

902 0113 9200420440 000 13,1

437
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200420440 200 10,6

438
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200420440 240 10,6

439             Иные бюджетные ассигнования 902 0113 9200420440 800 2,5
440               Исполнение судебных актов 902 0113 9200420440 830 2,5

441
          Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных 
нужд

902 0113 9200520430 000 1 864,6

442
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200520430 200 1 864,6

443
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200520430 240 1 864,6

444
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

902 0113 9200621010 000 5 209,3

445

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 0113 9200621010 100 4 597,9

446               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 902 0113 9200621010 120 4 597,9

447
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200621010 200 586,2

448
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 9200621010 240 586,2

449             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 902 0113 9200621010 300 24,2

450               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 902 0113 9200621010 320 24,2

451             Иные бюджетные ассигнования 902 0113 9200621010 800 1,0
452               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 902 0113 9200621010 850 1,0
453       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000000 000 25 133,8
454         Жилищное хозяйство 902 0501 0000000000 000 14 580,0
455           Приобретение квартир в муниципальную 

собственность 902 0501 9200123140 000 14 180,0

456
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

902 0501 9200123140 400 14 180,0

457               Бюджетные инвестиции 902 0501 9200123140 410 14 180,0
458           Формирование уставного капитала 

муниципальных унитарных предприятий 902 0501 9200723360 000 400,0
459             Иные бюджетные ассигнования 902 0501 9200723360 800 400,0

460

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

902 0501 9200723360 810 400,0

461         Коммунальное хозяйство 902 0502 0000000000 000 8 918,8

462

          Организация электро-, тепло-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов 
по обязательствам городского округа за 
топливно-энергетические ресурсы

902 0502 7000023110 000 3 801,0

463             Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7000023110 800 3 801,0
464               Исполнение судебных актов 902 0502 7000023110 830 3 801,0

465

          Проведение ремонтов. организация 
содержания и обеспечения сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной 
казне

902 0502 9200420440 000 264,0

466
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200420440 200 264,0

467
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200420440 240 264,0

468
          Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных 
нужд

902 0502 9200520430 000 4 653,8

469
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200520430 200 4 653,8

470
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0502 9200520430 240 4 653,8

471           Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий 902 0502 9200723360 000 200,0

472             Иные бюджетные ассигнования 902 0502 9200723360 800 200,0

473

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

902 0502 9200723360 810 200,0

474         Благоустройство 902 0503 0000000000 000 1 635,0

475
          Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных 
нужд

902 0503 9200520430 000 1 335,0
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С 01 ноября 2017г. МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и 
приватизации жилья» переходит на сокращенный режим работы по приему 
заявлений на предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.  

Заявления с приложением пакета необходимых документов по данным 
видам услуг необходимо оформлять в ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по 
адресу: г.Артемовский, ул.Почтовая, д.2.

Режим работы МФЦ: понедельник, суббота с 8.00 до 18.00 час.; вторник-
пятница с 8.00 до 20.00 час.

Работу с гражданами по приему документов в прежнем режиме будут 
осуществлять специалисты МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий 
и приватизации жилья» в отдаленных территориях (п.Буланаш и сельские 
населенные пункты). 

По всем возникающим вопросам предоставления субсидий и компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимо 
обращаться в МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации 
жилья» по адресу: г.Артемовский, ул.Мира, 8 с понедельника по пятницу  с 8-30 
час. до 16-00 час. с 1 по 30 число, в п.Буланаш по адресу: пл.Театральная, 1 «А»  
каждый понедельник и среду - по субсидиям, каждый вторник - по компенсациям. 

В сельских населенных пунктах прием граждан по предоставлению субсидий 
и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в 
ноябре 2017 года будет осуществляться по графику:
Дата Время приема Населенный пункт Место приёма

23 с 09-00 до 12-00
п.Красногва-
рдейский

Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

23 с 12-30 до 13-30 п.Сосновый Бор
Администрация ТОМС ]
п.Сосновый Бор

23 с 14-00 до 15-00 с.Писанец ЖКХ с. Писанец                                                           

24 с 08-30 до 10-00 с.Мостовское
Администрация ТОМС 
с.Мостовское

24 с 10-30 до 11-30 с.Лебедкино
Администрация ТОМС 
с.Лебедкино 

24 с 12-00 до 12-30 с.Шогринское
Администрация ТОМС с.Шогринс
кое                        

27 с 08-30 до 09-30 с.Б.Трифоново
Администрация ТОМС с.Б.Трифо
ново                      

27 с 10-00 до 11-00 с.Покровское
Администрация ТОМС с.Покровс
кое                         

27 с 12-00 до 13-00 с.Мироново Администрация ТОМС с.Мироново
27 с 13-30 до 15-30 п.Незевай Администрация ТОМС п.Незевай                         

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

Директор                                                                                                                         Р.И.Юсупов
Продолжение в №44.


