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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.15 "Жить 
здорово!" (12+)

10.20 Контрольная 
закупка

10.55 "Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Спящие" 

(16+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" 

(16+)
02.15, 03.05 Х/ф 

"Осада" (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 "Наживка 
для ангела" (12+)

23.15 "Салют-7. 
История одного 
подвига" (16+)

01.55 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.50 Т/с "Родители" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

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

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пёс" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 "Поздняков" 

(16+)
00.35 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.05 "Как в кино" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

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

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 
Т/с "Морской 
патруль 1" 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Карнавальная 
ночь" (0+)

02.00 Х/ф "За 
последней 
чертой" (12+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 03.20 Х/ф 
"Жених" (0+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Лучшие 
планы" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Авва Исайя. Помрачение ума" 
(0+)

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

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

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

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

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ   V ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!»

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
- Воспитать толерантность, чувства уважения и бережного 

отношения к национальной культуре, народным традициям, 
обычаям других народов.

- Укрепление межнациональных отношений и дружбы народов.
- Воспитание чувства любви к своей Родине, основанных на 

исторических ценностях и традициях разных народов России.
- Формирование у подрастающего поколения толерантных 

качеств и чувства сопричастности к истории, культуре и традициям 
народов проживающих в России.

- Создание дружеских отношений их значения и влияния на 
формирование национального самосознания российских граждан.

- Приобщение  к национальной культуре, народным обычаям, 
традициям и эстетическим ценностям.

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
-  Сохранение и  развитие лучших традиций народного 

творчества.
- Развитие и информационная поддержка всех видов  

коллективного и индивидуального творчества.
- Развитие и поддержка творческих инициатив участников 

фестиваля.
- Развитие творческих способностей детей, подростков, 

молодежи и старшего поколения.
- Организация содержательного и интересного досуга детей, 

подростков  молодежи и старшего поколения
- Обеспечение активного участия детей, подростков 

,молодежи  и старшего поколения в торжественных мероприятиях, 
посвященных  толерантности.  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
В фестивале принимают участия  коллективы, отдельные 

исполнители, работающие в различных жанрах и 
направлениях,

ДОУ,  МКОУ СОШ, ЦВР, учреждения культуры.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИИ УЧАСТНИКОВ
5 лет - 7 лет   8 лет - 10 лет
11 лет - 14 лет   15 лет - 18 лет
19 лет-31 лет   31 года – 50 лет

51 год и старше

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Призеры фестиваля будут определяться в следующих 

конкурсах:
1. Вокал
2. Хореография
3. Театр мод
Основные критерии оценки конкурсов:
*соответствие теме конкурса;
*эмоциональное воздействие;
*художественный стиль.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: Управление культуры 
Администрации Артёмовского городского округа.

ОРГАНИЗАТОРЫ  ФЕСТИВАЛЯ: Муниципальное  бюджетное 
учреждение культуры Артёмовского городского округа Дворец 
Культуры им. А.С.Попова 

 V ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «Мы разные, но мы вместе!» 
состоится  в муниципальном  бюджетном учреждение культуры 
Артёмовского городского округа Дворец Культуры им А.С.Попова  

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР   29 октября  2017 в 13.00
ГАЛА – КОНЦЕРТ 4 ноября 2017 г.  в 13.00

1.  Номинация «Вокал»
- Солисты 
 -Ансамбли
Требование:
* репертуар должен соответствовать тематике конкурса
* сценическое решение номера 
*  гармоничность 
2. Номинация театр моды «Национальный колорит» в рамках  

творческого фестиваля «Мы разные, но мы вместе!».
В программу выступления включены
*выставка  национальных костюмов;
*дефиле - демонстрация коллекций костюмов (в коллекции 

должно быть не менее 3 костюмов);
Для участия в шоу-показе необходимо подготовить:
-комментарии при демонстрационном показе (дефиле);
-фонограмму
Регламент демонстрации коллекции на сцене: 3-5 минут.
Критерии оценок:         
Сохранение традиций народного костюма
 Дизайн и соответствие темы костюма.
Оригинальность коллекций моделей.
Творческий подход к созданию моделей.
Гармоничность, яркость художественного образа.
Артистичность представления костюма.
3.Наминация  «Хореография»
-классический, народный, современный, стилизованный  и  

бальный танец.
Требование: репертуар должен соответствовать тематике 

конкурса, продолжительность не более 5 минут, драматургически 
выстроенный законченный сюжет.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Состав жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля.
Жюри Фестиваля имеет право не присуждать победителя по 

отдельным номинациям.
По итогам фестиваля жюри определяет:
Победителей конкурса по всем возрастным группам и 

номинациям. Победителям конкурса вручаются памятные призы от 
организаторов фестиваля. Всем участникам фестиваля выдаются 
Благодарственные письма

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в фестивале принимаются   в муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Артёмовского городского округа 
Дворец Культуры им.А.С.Попова до 16 октября 2017 года  по 
адресу: г. Артёмовский, пер. Заводской 4, или по факсу: (34363) 
27167 или по электронной почте: dkpopova@yandex.ru

Заявки принимаются только в отпечатанном виде, в 1-м 
экземпляре на каждую номинацию отдельно.

Форма заявки прилагается

З А Я В К А
НА V ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

« Мы разные, но мы вместе! »
Полное название учреждения ______________________
Телефон __________________________________________
Номинация «Театр мод»

№ 
п/п

Название 
коллекции 

(показа)

Название 
коллектива, кол-

во участников

Ф.И.О. руководитель, 
контактный тел.

1    
2    

Ф.И.О.  руководителя организации _______________________
Подпись __________________________
Дата подачи заявки ________________

З А Я В К А
НА V ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

« Мы разные, но мы вместе! »
Полное название учреждения ______________________
Телефон __________________________________________
Номинация        «Вокал» 

№ 
п/п

Название 
песни

Фамилия, имя, 
возраст солиста
(название 
коллектива, кол-
во участников)

Название 
студии, 
кружка

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный 
тел.

1     
2     

Подпись __________________________
Дата подачи заявки ________________

З А Я В К А
НА V ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

« Мы разные, но мы вместе! »
Полное название учреждения ______________________
Телефон __________________________________________
Номинация «Хореография»  

№ 
п/п

Название 
танца

Фамилия, имя, 
возраст солиста
(название 
коллектива, кол-
во участников)

Название 
студии, 
кружка

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный 
тел.

1     
2     

Подпись __________________________
Дата подачи заявки ________________
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04.25, 10.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 01.35 
"Время покажет" 
(16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Спящие" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Д/ф "Ким 

Филби. Тайная 
война" (16+)

02.35, 03.05 Х/ф 
"Поймет лишь 
одинокий" (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 "Наживка 
для ангела" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.50 Т/с "Родители" 
(12+)

04.05 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

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

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пёс" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Квартирный 
вопрос" (0+)

04.00 Д/ф "Живая 
история" (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10 М/ф "Раз 
ковбой, два 
ковбой" (0+)

05.20 Д/ф 
"Прототипы. 
Беня Крик" (12+)

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

09.25, 02.35 Х/ф 
"Перехват" (16+)

11.00 Х/ф "За 
последней 
чертой" (12+)

13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Т/с "Без 
права на выбор" 
(16+)

16.45, 17.25 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 "Классик" 
(0+)

05.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 02.55 Х/ф "30 
свиданий" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Темный 
город" (18+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Наживка 
для ангела" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Т/с "Бегущая от 
любви" (12+)

03.50 Т/с "Родители" 
(12+)

04.00 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

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

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пёс" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Дачный 
ответ" (0+)

04.05, 05.10, 
05.50 Х/ф 
"Переступить 
черту" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

07.30 Х/ф 
"Карнавальная 
ночь" (0+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с 
"Крот" (12+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 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 "Берегись 
автомобиля" 
(0+)

02.25 Д/ф "Живая 
история" (12+)

04.40 "Перезагрузка" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 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, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

21.00, 02.40 Х/ф 
"Легок на 
помине" (12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Жаренные" 
(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "По святым местам" "Свято-

Троицкий храм Новороссийска" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15 "Жить 
здорово!" (12+)

10.20 Контрольная 
закупка

10.55 "Модный 
приговор"

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

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Спящие" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Д/ф "Ким 

Филби. Тайная 
война" (16+)

02.35, 03.05 Х/ф 
"В постели с 
врагом" (16+)
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04.25, 10.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 01.35 
"Время покажет" 
(16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Спящие" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Д/ф "Они 

хотели меня 
взорвать. 
Исповедь 
русского моряка" 
(12+)

02.35, 03.05 Х/ф 
"Дети Сэвиджа" 
(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 "Наживка 
для ангела" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.20 Т/с "Бегущая 
от любви" (12+)

03.15 Т/с "Родители" 
(12+)

04.00 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

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

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 
12.00 Т/с "Крот" 
(12+)

12.55, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00 Т/с 
"Крот 2" (16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

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

03.10 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 
(0+)

04.20, 03.15 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 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 "Крученый 
мяч" (16+)

03.10 "ТНТ-Club" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 08.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.30 "Учимся растить любовью" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

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

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

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

Троицкий храм Новороссийска" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Что такое православная 
вера?". 1ч (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

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

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.15 Х/ф "Фродя" 
(12+)

03.10 Т/с 
"Родители" 
(12+)

04.00 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

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

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Д/ф "Революция 

"Под ключ" (12+)
03.40 "Поедем, 

поедим!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 
07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 
13.25, 14.10, 
15.05, 15.55 
Т/с "Крот 2" 
(16+)

16.45, 17.30, 
18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 
21.20, 22.10, 
22.55, 23.45 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.10, 
01.50, 02.25, 
03.05, 
03.45 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.15, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.15 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

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

08.25 "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, 
14.30, 15.00, 
15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Шоу 
"Студия Союз" 
(16+)

20.00, 20.30 "Love is" 
(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 "Версия" 
(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" "Музыка 
соборов. Хор им. А.Копанева 
"Доместик" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Что такое православная 
вера?". 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 "Жить 

здорово!" (12+)
10.20 Контрольная 

закупка
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 17.00 "Время 

покажет" (16+)
15.15 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.40 "Человек и 
закон" (16+)

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

Новый сезон 
(12+)

23.25 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.20 Д/ф "Игги 
Поп. История 
Игги и The 
Stooges" (16+)

02.25 Х/ф "Все без 
ума от Мэри" 
(16+)
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04.40 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф "Давай 
поженимся" (12+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с 
"Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Вера Васильева. 

Секрет ее 
молодости" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.30, 15.20 Х/ф 

"Избранница" 
(12+)

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.50 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Время 

первых" (0+)
00.00 Х/ф "Любовь не 

по размеру" (16+)
01.50 Х/ф "Лицо со 

шрамом" (16+)

04.40 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00 Вести
11.40 

"Измайловский 
парк" (16+)

13.05 Т/с "Между 
любовью и 
ненавистью" 
(12+)

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Можно 
мне тебя 
обнять?" (12+)

00.55 Х/ф "Формула 
счастья" (12+)

03.00 Т/с "Марш 
Турецкого" 
(12+)

04.00 Т/с "Основная 
версия" (16+)

04.55 "ЧП. Расследование" 
(16+)

05.30 "Звезды сошлись" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Устами младенца" 

(0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10, 03.35 "Поедем, 

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

(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "Ты супер! Танцы" 

(6+)
22.45 "Международная 

пилорама" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
00.50 Х/ф "Ниоткуда 

с любовью, или 
веселые похороны" 
(16+)

04.25, 05.05 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 М/ф "Зарядка для 
хвоста", "Крылья, 
ноги и хвосты", 
"Зеркальце", 
"Как ослик 
грустью заболел", 
"Опять двойка", 
"Самый главный", 
"Огневушка-
поскакушка", 
"Миллион в 
мешке", "Лягушка-
путешест-
венница", 
"Доверчивый 
дракон", 
"Капризная 
принцесса" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.40, 12.20, 
13.15, 14.05, 
14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10 
Т/с "След" (16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

00.55, 02.00, 03.00 Т/с 
"Без права на 
выбор" (16+)

04.55, 03.45 
"Перезагрузка" 
(16+)

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

08.00, 03.15 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 "Шпион" 
(18+)

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 "Образцовый 

самец" (16+)
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04.50 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35 "Смехо-
панорама"

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

разрешается"
14.20 Х/ф "Девушка 

с глазами цвета 
неба" (12+)

18.00 Церемония 
открытия XIX 
Всемирного 
фестиваля 
молодёжи и 
студентов

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Бомба для 
главного 
конструктора" 
(12+)

02.20 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

04.05 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.05 Х/ф "Зимний вечер 
в Гаграх" (12+)

07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
Лотерея (0+)

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

(16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "Как в кино" (16+)
14.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

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

(16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" 

(18+)
00.55 Х/ф "Военный 

корреспондент" 
(16+)

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

04.05 Т/с "Без права на 
выбор" (16+)

05.05 М/ф "Алло! Вас 
слышу!", "Быль-
небылица", "А 
что ты умеешь?", 
"Ара, бара, 
пух!", "Винтик 
и Шпунтик - 
веселые мастера", 
"Волшебное 
лекарство", "Всех 
поймал", "Девочка 
и слон", "Волчище 
- серый хвостище", 
"В лесной 
чаще", "Сказка 
сказывается", 
"Аист" (0+)

08.00 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" (0+)
09.00 "Известия. 

Главное"
10.00 "Истории из 

будущего" (0+)
10.50 Х/ф "Не может 

быть!" (12+)
12.40, 13.30, 14.20, 

15.10, 15.55, 
16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 
20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50 
Т/с "Майор и 
магия" (16+)

04.45, 11.00, 03.45 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 

13.35 Т/с "Улица" 
(16+)

14.10 Х/ф "Шпион" 
(18+)

16.50 Х/ф "Джек - 
покоритель 
великанов" (12+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Белые люди 

не умеют прыгать" 
(16+)

03.15 ТНТ MUSIC (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

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

Троицкий храм Новороссийска" 
(0+)

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

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

"Для поступающих в МДА". 
2ч (0+)

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

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

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

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

"Что такое православная 
вера?". 2ч (0+)

23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.00, 03.20 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Тридцать 
три" (12+)

07.50 М/с 
"Смешарики. 
ПИН-код"

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

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

готовит лучше!"
12.15 "Главный котик 

страны"
13.00 "Теория 

заговора" (16+)
14.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 
(12+)

15.30 Праздничный 
концерт к Дню 
работника 
сельского 
хозяйства

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

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Игра на 

выживание" (18+)
01.20 Х/ф "Джошуа" 

(18+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Для поступающих в МДА". 
2ч (0+)

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Художественная выставка 
"Краски "Православия" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Что такое православная 
вера?". 1ч (0+)

23.45 "Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием" (0+)
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В соответствии с планом работы Счетной палаты Артемовского городского округа на 2017 
год (с изменениями) в 3 квартале 2017 года проведены следующие мероприятия:

I. Контрольная деятельность:

1. Завершено контрольное мероприятие «Проверка законности и обоснованности 
использования бюджетных средств, выделенных Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа на финансирование мероприятия «Приобретение 
квартир в муниципальную собственность» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 
2015-2020 годы» за 2015-2016 годы».  Сумма проверенных бюджетных средств (утвержденных 
бюджетных ассигнований) на 2015 год составила 13973,0 тыс. руб., на 2016 год – 25333,5 тыс. 
рублей.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки                от 11.07.2017. 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
представлены возражения и пояснения к акту проверки. Счетной палатой составлено 
заключение на представленные возражения и пояснения и направлено 24.07.2017 в адрес 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа.  

Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена 04.08.2017 
Артемовскому городскому прокурору.

На основании выводов по результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
направлено Представление Счетной палаты       № 3 от 31.07.2017.

2. Проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств на финансовое 
обеспечение мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского 
городского округа», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского 
городского округа» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа до 
2020 года» за 2016 год». Сумма проверенных средств за 2016 год составила 12 549,4 тыс. руб., 
из них:

 – бюджетные средства на исполнение обязательств по выданным в 2016 году 
свидетельствам о праве на получение социальной выплаты в сумме 7948,5 тыс. руб.;

– внебюджетные средства – собственные средства граждан и молодых семей, 
привлеченные на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в 
сумме 4 600,9 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия составлен и направлен главе Артемовского 
городского округа акт проверки от 15.08.2017 (исх. от 15.08.2017 № 267). В целях недопущения 
в дальнейшем аналогичных нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, в адрес 
Администрации направлено представление Счетной палаты № 4 (исх. от 25.08.2017 № 285).

3. Начато контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективного и целевого 
использования бюджетных средств МКУ Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» на содержание учреждения и исполнение функций и 
полномочий за 2015-2016 годы».

II. Экспертно-аналитическая деятельность:

1. Проведена экспертиза 16 проектов постановлений Администрации Артемовского 
городского округа (далее – Администрация) на соответствие требованиям действующего 
законодательства и подготовлены заключения Счетной палаты:

1) от 05.07.2017 № 27 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
в муниципальную программу Артемовского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 03.07.2014 № 897-ПА;

2) от 10.07.2017 № 28 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
в муниципальную программу Артемовского городского округа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.08.2014 
№ 1194-ПА (с изменениями и дополнениями   от 11.01.2017 № 3-ПА);

3) от 17.07.2017 № 29 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
и дополнений в муниципальную программу Артемовского городского округа «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА;

4) от 27.07.2017 № 32 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
в муниципальную программу Артемовского городского округа «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями и дополнениями от 
25.07.2017 № 840-ПА)»;

5) от 27.07.2017 № 33 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
в муниципальную программу Артемовского городского округа «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями и дополнениями)»;

6) от 03.08.2017 № 35 на проект постановления Администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение 
экологической безопасности на территории Артемовского городского округа на период до 
2020 года»;

7) от 18.08.2017 № 36 на проект постановления Администрации «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа 
до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 27.04.2014 № 873-ПА (с изменениями);

8) от 28.08.2017 № 37 на проект постановления Администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе 
Артемовского городского округа до 2022 года»;

9) от 29.08.2017 № 38 на проект постановления Администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском 
городском округе до 2022 года»;

10) от 29.08.2017 № 39 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
в муниципальную программу Артемовского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 03.07.2014 № 897-ПА (с изменениями);

11) от 29.08.2017 № 40 на проект постановления Администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение 
экологической безопасности на территории Артемовского городского округа до 2022 года»;

12) от 31.08.2017 № 42 на проект постановления Администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 
туризма в Артемовском городском округе на период до 2022 года»;

13) от 31.08.2017 № 43 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
и дополнений в муниципальную программу «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА (с изменениями и дополнениями);

14) от 05.09.2017 № 44 на проект постановления Администрации «Об утверждении 
муниципальной программы Артемовского городского округа «Реализация вопросов местного 
значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе до 2022 
года»;

15) от 06.09.2017 № 45 на проект постановления Администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории 
Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»;

16) от 14.09.2017 № 46 на проект постановления Администрации «О внесении изменений 
в муниципальную программу Артемовского городского округа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.08.2014 
№ 1194-ПА (с изменениями и дополнениями).

Заключения Счетной палаты по результатам экспертных мероприятий направлялись в 
Думу Артемовского городского округа и Администрацию Артемовского городского округа.

2. Проведена экспертиза 4 проектов решений Думы Артемовского городского округа, 
подготовлены заключения Счетной палаты:

от 25.07.2017 № 30 на проект решения Думы Артемовского городского округа «Об 
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;

от 25.07.2017  № 31 на проект решения Думы Артемовского городского округа «Об отказе 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Артемовского городского округа 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет Артемовского городского округа от 
налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 03.08.2017 на проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»;

от 31.08.2017 на проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

 
III. Организационная деятельность:

1.Размещение на сайте Счетной палаты Артемовского городского округа информации о 
контрольной деятельности Счетной палаты и экспертно-аналитических мероприятиях. 

2.Участие в семинарах, проводимых Счетной палатой Свердловской области. Подготовка 
ответов на запросы по деятельности Счетной палаты.

3.Ежемесячно и ежеквартально направляется в Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа информация по администрированию доходов бюджета 
Артемовского городского округа. 

Глава  Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017                                        № 64-ПГ 

Об утверждении Положения об антитеррористической 
комиссии в Артемовском городском округе и Регламента

антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 

(Приложение 1).
2.Утвердить Регламент антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 

(Приложение 2).
3.Признать утратившим силу постановление главы Артемовского городского округа  от 

14.02.2011 № 11-ПГ «Об антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе».
4.Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Приложение 1
                                                                                 к постановлению главы 

                                                                                 Артемовского городского округа
                                                                                 от 29.09.2017 № 64-ПГ 

Положение
об антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 

1. Антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе  (далее – Комиссия) 
является органом, образованным для обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа с подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, а также общественными объединениями и иными организациями, 
оказывающими содействие в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории Артемовского городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, решениями Национального 
антитеррористического комитета (далее – НАК), антитеррористической комиссии в Свердловской 
области (далее – АТК), а также настоящим Положением.

3. Председателем Комиссии по должности является глава Артемовского городского округа.
4. Персональный состав Комиссии определяется постановлением главы Артемовского 

городского округа. В состав Комиссии включаются представители подразделений территориальных 
органов Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (по согласованию), а также органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа.

5. Основными задачами Комиссии являются:
5.1 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Артемовского городского 

округа с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов      государственной    власти    Свердловской    области,    а     также 
общественными    объединениями   и   иными   организациями,   оказывающими содействие по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории Артемовского городского округа; 

5.2 участие в реализации на территории Артемовского городского округа 
государственной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка 

предложений в адрес АТК по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в указанной сфере деятельности;

5.3 изучение результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных 
процессов в Артемовском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, и систематическое информирование по данным вопросам АТК;

5.4 информационное сопровождение деятельности Комиссии 
по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 

территории Артемовского городского округа. 
6. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
6.1 организация разработки и реализации муниципальных программ 
в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений;
6.2 обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

6.3 координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений на территории Артемовского городского округа, в которых 
участвуют органы местного самоуправления Артемовского городского округа;

6.4 выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления Артемовского городского округа;
6.5 подготовка и направление в аппарат АТК предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
6.6 осуществление иных мероприятий, необходимых для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления Артемовского городского округа с подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, а также общественными объединениями и иными организациями, 
оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории Артемовского городского округа.

Продолжение в №41
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017                                                     № 1063-ПА

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 19.07.2017 № 830-ПА «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Артемовского городского округа на поддержку общественных 
объединений добровольных народных дружин по охране общественного порядка, 

осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, и о 
создании комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Артемовского городского 

округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», статьей  6 Закона Свердловской области 
от 15.06.2015 № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Свердловской области», Положением  об оказании 
поддержки  гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании 
условий для деятельности народных дружин на территории Артемовского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 15.07.2016 № 
802-ПА, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения  в постановление  Администрации  Артемовского городского округа от 

19.07.2017 № 830-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Артемовского 
городского округа на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 
городского округа, и о создании комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Артемовского 
городского округа» (далее – Постановление): 

пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Финансового управления 

Администрации Артемовского городского округа Бачурину О.Г.».  
2. Внести дополнение в Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского 

городского округа на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 
городского округа (приложение к Постановлению) (далее – Порядок):

пункт 5 Порядка дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
 «- на организацию деятельности добровольной народной дружины (ведение банковского счета, 

бухгалтерское обслуживание, аренда помещения и др.), но не более 10% от суммы выделенной 
субсидии.».

3. Внести изменения в состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета   Артемовского 
городского округа на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории  Артемовского  
городского округа (Приложение 3  к Постановлению), изложив  его в следующей редакции 
(Приложение).

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

5. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Финансового управления 

Администрации Артемовского городского округа Бачурину О.Г.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Приложение  
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 29.09.2017 № 1063-ПА 

Приложение 3
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 19.07.2017 № 830-ПА 

Состав комиссии
по предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского округа на 

поддержку общественных объединений добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 

городского округа

1. заместитель главы Администрации Артемовского городского округа - начальник 
Финансового управления Администрации Артемовского городского округа, председатель комиссии;

2. заведующий отделом по делам ГО, ЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского 
городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
3. заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 

вопросам;
4. заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 

Артемовского городского округа;
5. заведующий юридическим отделом Администрации Артемовского городского 

округа;
6. заведующий отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского 

округа;
7. заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Артемовскому району (по 

согласованию);
8. старший инспектор группы ООП ОМВД России по Артемовскому району (по 

согласованию)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017                                                     № 1065-ПА

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 

Артемовского городского округа,  на четвертый квартал 2017 года 

Руководствуясь Законами Свердловской  области  от  22  июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», от 22 июля 
2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», Методическими рекомендациями для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, утвержденными приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 
470-П, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, используемую в расчетах для определения имущественного положения граждан в целях 
признания их малоимущими на территории Артемовского городского округа, на четвертый квартал 
2017 года:

- по городу Артемовскому – 35527 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 32563 руб/кв.м.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на вторичном рынке Артемовского городского округа:
- по городу Артемовскому – 27278 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа - 17910 руб./кв.м., в том 

числе:
- п. Красногвардейский – 21154 руб./кв.м.;
- с. Мостовское – 13449 руб./кв.м.;
- с. Покровское – 13859 руб./кв.м.;
- п. Буланаш – 28866 руб./кв.м.;
- п. Незевай – 12222 руб./кв.м.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на первичном рынке Артемовского городского округа:
- по городу Артемовскому – 40082 руб./кв.м.;
- по сельским населенным пунктам Артемовского городского округа – 40386 руб./кв.м.

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017                                                      № 1066-ПА

О подготовке и проведении на территории Артемовского городского округа 
мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Российского Коммунистического 

Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – 
Российского Союза Молодежи 

в 2017-2018 годах

В целях развития системы гражданско-патриотического воспитания преемственности 
поколений, изучения позитивного опыта и формирования гражданской компетентности 
молодежных общественных объединений, а также подготовки к празднованию 100-летия 
Российского Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи – Российского Союза Молодежи, во исполнение распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 30.08.2017 № 206-РГ «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Российского 
Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи – Российского Союза Молодежи в 2017-2018 годах», руководствуясь статьей 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории Артемовского городского округа мероприятия, приуроченные 

к празднованию 100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – Российского Союза Молодежи (далее – РКСМ – 
ВЛСКМ – РСМ) в 2017 – 2018 годах. 

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории 
Артемовского городского округа мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия РКСМ – 
ВЛКСМ – РСМ в 2017 – 2018 годах (Приложение 1).

3.Утвердить план основных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия РКСМ – 
ВЛКСМ – РСМ в 2017 – 2018 годах на территории Артемовского городского округа (Приложение 2). 

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017                                                      № 1067-ПА

Об утверждении адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

и подлежащих благоустройству в период 2017 - 2022 годов

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-
1111 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», в целях реализации подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 
1687-ПА (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2017 - 2022 годов (Приложение 1); 
1.2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2017 - 2022 годов (Приложение 
2).

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017                                                     № 1068-ПА

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Артемовском городском округе до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА, статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

Артемовском городском округе до 2022 года» (Приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.                                                                                                                      
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ
Приложение 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 29.09.2017 № 1068-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Артемовском городском округе до 2022 года»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа,
Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой»

Сроки 
реализации 
программы

2018-2022 годы

Цели программы Повышение уровня благоустройства территорий Артемовского городского 
округа

Задачи 
программы

1. Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д.).
2. Благоустройство дворовых территорий.
3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций  в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Артемовского городского 
округа.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
программы

1. Количество благоустроенных общественных территорий.
2. Площадь благоустроенных общественных территорий.
3. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 

общественных территорий.
4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 

жителя муниципального образования.
5. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий.
6. Площадь благоустроенных дворовых территорий.
7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий.
8. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения муниципального 
образования).

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

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

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

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

Продолжение в №41
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017                                                        № 1069-ПА

Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда непедагогических работников  
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, принимая во 
внимание письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 18.08.2017 № 02-01-81/7067, руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с 01.10.2017 в 1,04 раза фонды оплаты труда непедагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 
перечень которых установлен приказом Министерства общего и профессионального образования   
Свердловской области  от  14.12.2015 № 628-Д «Об установлении перечня непедагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, оплата 
труда которых финансируется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ
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Продолжение в №41

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  

29

Мероприятие 
2. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовате-
льных 
учреждениях 
и финансовое 
обеспечение 
дополнительно-
го образования 
детей в 
муниципальных 
общеобразовате-
льных 
учреждениях 
в части 
финансирования 
расходов на 
оплату труда 
работников 
общеобразовате-
льных 
учреждений 
всего, из них:

1 662 
870,60

229 
664,00

283 
798,60

292 
428,00 285660,00 285660,00 285660,00 18,23

30 областной 
бюджет

1 662 
870,60

229 
664,00

283 
798,60

292 
428,00 285660,00 285660,00 285660,00

31

Мероприятие 
3. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовате-
льных 
учреждениях 
и финансовое 
обеспечение 
дополнительно-
го образования 
детей в 
муниципальных 
общеобразовате-
льных 
учреждениях 
в части 
финансирования 
расходов на 
приобретение 
учебников, 
учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, 
игрушек всего, 
из них:

76 
839,00

10 
994,00

12 
849,00 13249,00 13249,00 13249,00 13249,00 11

32 областной 
бюджет

76 
839,00

10 
994,00

12 
849,00 13249,00 13249,00 13249,00 13249,00

33

Мероприятие 4.                 
Осуществление 
мероприятий 
по организации 
питания в 
муниципальных 
общеобразовате-
льных 
учреждениях, 
всего, из них:

344 
784,60

39 
965,00

50 
615,60

59 
198,00 65002,00 65002,00 65002,00 11,25

34 областной 
бюджет

326 
182,00

36 
437,00

47 
649,00

56 
171,00 61975,00 61975,00 61975,00

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017                                                       № 1071-ПА

О разработке Стратегии социально-экономического развития 
Артемовского городского округа 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 11 Федерального закона 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

на основании Порядка разработки Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 01.09.2017 № 965-ПА, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского 

округа (Бахарева О.С.) разработать Стратегию социально-экономического развития Артемовского 
городского округа. Срок - 29.12.2017.

2. Утвердить План мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития 
Артемовского городского округа (Приложение 1).

3. Утвердить Организационную структуру взаимодействия экспертных советов по разработке 
Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа (матрица 
ответственности) (Приложение 2).

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 28.04.2009 № 342-ПА «О стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа на период до 2020 года».

5. Действие пунктов 2 и 3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2017.

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

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

Черемных Н.А.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 02.10.2017 № 1071-ПА
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Формирование проекта стратегии социально-
экономического развития Артемовского городского с 
участием экспертных советов, в том числе:

май-октябрь 
2017 года

1.1 - анализ социально-экономического и 
территориального развития Артемовского городского 
округа;

отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

май - июль 
2017 года

1.2 - целеполагание; отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

июнь - июль 
2017 года

1.3 - формирование основных сценариев развития;
- формирование системы целей-задач- показателей с 
учетом основных сценариев;

отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

июнь - июль
2017 года

1.4 - обсуждение с экспертными советами «Власть», 
«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», 
жителями Артемовского городского округа выбранных 
приоритетов и направлений развития Артемовского 
городского округа;
- корректировка и выбор общих согласованных 
подходов к определению целей и задач развития 
Артемовского городского округа;

отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

июль - август 
2017 года

1.5 - формирование проекта Стратегии социально-
экономического развития Артемовского городского 
округа 

отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

сентябрь - 
октябрь 2017 

года
2. Согласование проекта Стратегии социально-

экономического развития Артемовского 
городского округа с Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области

отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

октябрь - 
ноябрь 

2017 года

3. Общественное обсуждение проекта Стратегии 
социально-экономического развития Артемовского 
городского округа 

отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

ноябрь - 
декабрь 2017 

года
4. Одобрение Стратегии социально- экономического 

развития Артемовского городского округа в 
соответствии с установленным порядком

отдел экономики, 
инвестиций и развития 

(Бахарева О.С.)

декабрь 2017 
года

Продолжение в №41

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017                                                                                          № 1072-ПА

Об утверждении муниципальной программы Артемовского городского округа 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском 

городском округе на период до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), 
Перечнем муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 18.08.2017 № 930-ПА, статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Артемовского городского округа «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на 
период до 2022 года» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

  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»

Ответствен-
ные 
исполнители         
программы        

отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского 
округа

Сроки 
реализации                  
программы        

2018-2022 годы

Цели и 
задачи                     
программы        

Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства  в Артемовском городском округе.
Задачи:
1. Развитие механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории Артемовского городского округа и организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Продвижение территории Артемовского городского округа  (привлечение 
инвесторов на территорию муниципального образования).
3.  Вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей в возрасте до 30 
лет, повышение предпринимательских компетенций. 
4. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -  получателей 
поддержки.
Цель 2. Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма 
в Артемовском городском округе.
Задача:
1. Развитие въездного и внутреннего туризма  на территории Артемовского 
городского округа.

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
программы        

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения.
2.  Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.
3. Обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего 
полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Артемовского городского округа.  
4. Количество участников мероприятий по пропаганде и популяризации 
предпринимательской деятельности.
5. Количество площадок (объектов), включенных в базу данных инвестиционных 
площадок, расположенных на территории Артемовского городского округа.
6. Количество разработанных бизнес-планов.
7. Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных 
соглашений).
8. Количество участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и 
студентов.
9. Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства из числа 
участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, в  текущем году 
и в году, следующем за годом реализации мероприятия.
10. Количество размещений реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей поддержки на  официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Количество событийных мероприятий, проведенных на территории Артемовского 
городского округа.

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

от 04.10.2017                                                      №  1079-ПА

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

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

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

территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской 
области по улицам: ул. Карла Маркса, ул. Карла Либкнехта, ул. Красноярская, ул. Сосновая,      ул. 
Пешкова, ул. 2-я Бурсунская, пер. Красный для строительства газопровода высокого и низкого 
давления для газоснабжения жилых домов потребительского газового кооператива «Семья».

2.Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Проект»:  
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской области по улицам: ул. Карла 
Маркса, ул. Карла Либкнехта, ул. Красноярская, ул. Сосновая, ул. Пешкова, ул. 2-я Бурсунская, пер. 
Красный для строительства газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых 
домов потребительского газового кооператива «Семья».

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

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2017                                                       № 1080-ПА
      

О прекращении движения транспортных средств
по улице Молодежи  в  г.  Артемовском

В связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги по улице Молодежи в 
городе Артемовском, в  соответствии  со   статьей  6 Федерального   закона  от   10 декабря 1995 года 
№ 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить с  10-00 часов местного времени  6 октября 2017 года движение транспортных 

средств в г. Артемовском по улице Молодежи от перекрестка с улицей Энергетиков до перекрестка 
с улицей Ленина до 24-00 часов местного времени 3 ноября 2017 года. 

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

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

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

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

от 25.09.2017 № 1049-ПА

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 

на территории Артемовского   
городского округа на 2018-2020 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2020 ГОДЫ» 

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
источники расходов на 

финансирование

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

Всего

по годам выполнения

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по муниципальной программе, 

в том числе
99 160,0 29 100,0 28 950,0 41 110,0 X

2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
3 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
4 Местный бюджет 13 160,0 3 600,0 3 600,0 5 960,0 X
5 Внебюджетные источники 86 000,00 25 500,0 25 350,0 35 150,0 X
6 Прочие нужды 99 160,0 29 100,0 28 950,0 41 110,0 X
7 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
8 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
9 Местный бюджет 13 160,0 3 600,0 3 600,0 5 960,0 X

10 Внебюджетные источники 86 000,00 25 500,0 25 350,0 35150,0 X
11 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского 

округа»
12 Всего по подпрограмме, в том числе 9 810,0 2 800,0 2 650,0 4 360,0 X
13 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
14 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
15 Местный бюджет 3 610,0 700,0 700,0 2 210,0 X
16 Внебюджетные средства 6 200,0 2 100,0 1 950,0 2 150,0 X
17 3. Прочие нужды
18 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
9 810,0 2 800,0 2 650,0 4 360,0 X

19 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
20 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
21 Местный бюджет 3 610,0 700,0 700,0 2 210,0 X
22 Внебюджетные средства 6 200,0 2 100,0 1 950,0 2 150,0 X
23 Мероприятие 1. Предоставление 

социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, всего, 
из них:

9 810,0 2 800,0 2 650,0 4 360,0 3

24 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
25 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
26 Местный бюджет 3 610,0 700,0 700,0 2 210,0 X
27 Внебюджетные средства 6 200,0 2 100,0 1 950,0 2 150,0 X
28 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»
29

Всего по подпрограмме, в том числе 51 100,0 16 100,0
16 100,0 18 900,0

X

30 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
31 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
32 Местный бюджет 7 300,0 2 300,0 2 300,0 2 700,0 X
33 Внебюджетные средства 43 800,0 13 800,0 13 800,0 16 200,0 X
34 3. Прочие нужды
35 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
51 100,0 16 100,0

16 100,0 18 900,0
X

36 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
37 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
38 Местный бюджет 7 300,0 2 300,0 2 300,0 2 700,0 X
39 Внебюджетные средства 43 800,0 13 800,0 13 800,0 16 200,0 X
40 Мероприятие 1. Предоставление 

социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым 
семьям, всего, из них:

51 100,0 16 100,0

16 100,0 18 900,0

6

41 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
42 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
43 Местный бюджет 7 300,0 2 300,0 2 300,0 2 700,0 X
44 Внебюджетные средства 43 800,0 13 800,0 13 800,0 16 200,0 X
45 Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий»
46

Всего по подпрограмме, в том числе 38 250,0 10 200,0
10 200,0 17 850,0

X

47 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
48 Местный бюджет 2 250,0 600,0 600,0 1 050,0 X
49 Внебюджетные средства 36 000,0 9 600,0 9 600,0 16 800,0 X
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
38 250,0 10 200,0

10 200,0 17 850,0
X

52 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
53 Местный бюджет 2 250,0 600,0 600,0 1 050,0 X
54 Внебюджетные средства 36 000,0 9 600,0 9 600,0 16 800,0 X
55 Мероприятие 1. Предоставление 

региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, всего, из них:

38 250,0 10 200,0

10 200,0 17 850,0

9

56 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 X
57 Местный бюджет 2 250,0 600,0 600,0 1 050,0 X
58 Внебюджетные средства 36 000,0 9 600,0 9 600,0 16 800,0 X

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»

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 - 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели подпрограммы:
1) устойчивое развитие сельских населенных пунктов Артемовского 
городского округа на основе создания достойных условий для жизни 
населения.
Задачи подпрограммы:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей

Перечень 
основных целевых 

показателей 
подпрограммы

Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний о внесении изменений в Генеральную схему 

санитарной очистки территории Артемовского городского округа

03 октября 2017 года с 17.00 до 17.20 часов (время местное) в служебном кабинете № 
7 Администрации Артемовского городского округа  по адресу: Свердловская область,  г. 
Артемовский,  пл. Советов, д. 3, были проведены публичные слушания о внесении изменений в 
Генеральную схему санитарной очистки территории Артемовского городского округа

Основания для проведения:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Артемовского городского округа;
- Положение «О порядке  организации и проведении публичных слушаний на территории 

Артемовского  городского округа», принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 
612 (в редакции решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 № 47);

          - Постановление главы Артемовского городского округа от 19.09.2017                      № 61 - 
ПГ «О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Генеральную схему санитарной 
очистки территории Артемовского городского округа».

Официальная публикация:
- газета «Артемовский рабочий» от «22» сентября 2017 года № 38 (10747), официальный 

сайт Артемовского городского округа в сети Интернет www.artemovsky66.ru.

Количество участников публичных слушаний:  67 человек.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить внесение предложенных изменений в Генеральную схему санитарной очистки 

территории Артемовского городского округа, проект постановления Администрации 
Артемовского городского округа «О внесении изменений в Генеральную схему санитарной 
очистки территории Артемовского городского округа», разработанный в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, рекомендовать к утверждению.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний  о внесении изменений в 
Генеральную схему санитарной очистки территории Артемовского городского округа в газете 
«Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
сети Интернет www.artemovsky66.ru.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, 

исполняющий полномочия
главы Артемовского городского округа                                    

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

РЕШЕНИЕ
собрания участников публичных слушаний    о внесении изменений в  Генеральную 

схему  санитарной очистки территории Артемовского городского округа
от  03 октября 2017 года

г. Артемовский

Заслушав и обсудив доклад Скутиной  А.К., начальника отдела эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства и экологии Муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», о внесении изменений в  Генеральную схему санитарной 
очистки территории Артемовского городского округа, 03 октября 2017 года участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить внесение предложенных изменений в Генеральную схему санитарной очистки 

территории Артемовского городского округа и  рекомендовать Администрации Артемовского 
городского округа утвердить проект постановления Администрации Артемовского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральную схему санитарной очистки территории 
Артемовского городского округа».

2. Направить настоящее решение и протокол собрания участников публичных слушаний от 
03 октября  2017 года  главе Артемовского городского округа.

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

Председательствующий на  собрании                                        
А.И. МИРОНОВ

Продолжение в №41

Продолжение в №41



Деловой квартал14

№ 40 (10749) •ПЯТНИЦА• 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 27.09.2017                                                                                                 № 475

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля в границах Артемовского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 33 Устава Артемовского городского 
округа, Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа, утвержденным решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590, 

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля в границах Артемовского городского округа» 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа от 30.10.2009               № 289 «Об утверждении 
Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля», от 21.05.2010 № 219 «О внесении изменений в Административный 
регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля», 
26.05.2014 № 205 «О внесении изменения в Административный регламент проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержденный решением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 30.10.2009 № 289», 
от 19.11.2015 № 392 «О внесении изменения в Административный регламент проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержденный решением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 30.10.2009 № 289», 
от 20.07.2016 № 273 «О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержденный решением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 30.10.2009 № 289», 
от 29.03.2017 № 158 «О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержденный решением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 30.10.2009 № 289».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель                                                                                                      

В.А. ЮСУПОВА

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)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование муниципальной функции – «Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах Артемовского городского округа».

2. Настоящий административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля в границах Артемовского городского округа» 
(далее - Административный регламент) определяет последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля в границах Артемовского городского окру» (далее - 
муниципальный земельный контроль).

3. Органом местного самоуправления Артемовского городского округа, уполномоченным 
на осуществление муниципального земельного контроля, является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее – Комитет по управлению 
имуществом).

4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 12.12.1993);
- Земельным кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001г. № 136-ФЗ («Российская 

газета», № 211-212 от 30.10.2001);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 

159-ФЗ («Российская газета», № 256 от 31.12.2001);
- Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета»,                № 238-239, 

08.12.1994 Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202 от 08.10.2003);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета», № 95 от 05.05.2006); 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», № 266 от 30.12.2008); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010           № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28,               ст. 
3706);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012            № 703-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Свердловской области»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014          № 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль» («Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть II), 
ст. 298);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014         № 636 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 
(«Собрание законодательства РФ», 21.07.2014,   № 29, ст. 4142);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015               № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 19, ст. 2825; 2016, № 51, ст. 7406);

- Постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и 
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 
информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»  («Собрание 
законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 2418);

-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016             № 724-р «Об 
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» («Собрание законодательства 
РФ», 02.05.2016,    № 18, ст. 2647);

- Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 15.06.2005, № 170-171);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», № 85 от 14.05.2009);

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.12.2014 
№ 851 «Об утверждении формы предписания об устранении выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», № 24 от 15.06.2015); 

- Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);

- Уставом Артемовского городского округа (принят решением  Артемовской Думы от 16.06.2005 
№ 530, зарегистрированный в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 31.10.2005 № 
RU663590002005093);

- Решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590 «Об утверждении Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа».

5.  Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение в отношении 
объектов земельных отношений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами  (далее – субъекты проверки) требований законодательства, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области 
предусмотрена административная или иная ответственность.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

6. Муниципальный инспектор – специалист Комитета по управлению имуществом, наделенный 
полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля (далее - муниципальный 
инспектор), имеет право:

1) беспрепятственно обследовать земельные участки, являющиеся объектами муниципального 
земельного контроля, в том числе земельные участки, занятые военными и другими специальными 
объектами (с учетом установленного режима посещения);

2) проводить проверки по соблюдению юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями установленных правовыми актами правил использования земельных участков в 
границах Артемовского городского округа и составлять по результатам проведенных мероприятий 
акты проверок с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, 
арендаторов земельных участков;

3) получать объяснения с граждан и должностных лиц при выявлении признаков нарушений 
земельного законодательства;

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

5) привлекать при проведении выездной проверки аккредитованных, в установленном порядке, 
экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых, трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;

6) обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы за содействием 
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной 
деятельности, а также за содействием в установлении личности нарушителей;

7) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, предписания об устранении нарушений установленных требований с указанием сроков их 
устранения;

8) составлять протоколы об административных правонарушениях, ответственность за 
совершение которых предусмотрена законодательством Свердловской области, в порядке, 
установленном законодательством об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области и направлять их соответствующим должностным лицам и (или) 
уполномоченным органам для рассмотрения с целью привлечения виновных лиц к ответственности;

9) проводить проверки совместно с представителями заинтересованных органов 
государственного и муниципального контроля;

10) Комитет по управлению имуществом после принятия распоряжения о проведении проверки 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

11) повышать квалификацию.
7. Муниципальный инспектор при осуществлении муниципального земельного контроля обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица проверка которых 
проводится;

Продолжение в №41

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

23 заседание    
 РЕШЕНИЕ

От     28 сентября 2017 года                                                                 №  238

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Артемовского городского округа 

«О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артемовского 
городского округа, Положением «О порядке  организации и проведении публичных слушаний  на 
территории Артемовского городского округа», принятым решением  Артемовской Думы 22.12.2005  
№ 612 (с изменениями от 28.06.2007, 21.02.2012),  Порядком  учета предложений по проекту 
Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа  и  Порядком 
участия граждан в его обсуждении, утвержденными решением Думы Артемовского городского 
округа  от 25.09.2008  № 438, в целях обсуждения проекта муниципального правого акта с участием 
жителей Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Артемовского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Артемовского городского округа» (Прилагается).
2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний является Дума Артемовского 

городского округа.
3. Назначить проведение публичных слушаний  на 24 октября   2017 года  в 16.00 часов в зале 

заседаний Администрации Артемовского городского округа.
4. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Подача рекомендаций (предложений) участниками публичных слушаний по проекту 

решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского 
городского округа»  производится в Думу Артемовского городского округа по 20 октября  2017 года 
включительно.

6. Предложения по проекту решения оформляются по установленной форме, утвержденной  
решением Думы Артемовского городского округа  от 25 сентября 2008 года № 438 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения 
Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Артемовского городского округа и Порядка участия граждан в его обсуждении» и вносятся в Думу 
Артемовского городского округа в течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

 7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента  официального  опубликования 
настоящего решения и истекает со дня опубликования  итогового  документа, принятого на 
публичных слушаниях.

   8. Опубликовать одновременно в газете «Артемовский рабочий» настоящее решение, проект 
решения  Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского 
городского округа», Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории Артемовского городского округа», принятое решением  Артемовской Думы от 22 декабря 
2005 года № 612 (с изменениями), Порядок  учета предложений по проекту Устава Артемовского 
городского округа, проекту  решения Думы Артемовского городского округа  о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа и Порядок участия граждан в его 
обсуждении, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа  от 25 сентября 2008 
года № 438.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.)

Председатель 
Думы Артемовского городского округа                                       

К.М.ТРОФИМОВ               

Приложение 
к решению Думы Артемовского городского округа 

                                                                             от 28 сентября 2017 года № 238

Повестка дня 
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Артемовского городского округа 
«О внесении изменений  в Устав Артемовского городского округа»

г. Артемовский  
24 октября  2017 года   

1. Обсуждение   проекта решения  Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний. 

Председательствующий

ПРОЕКТ
Дума Артемовского городского округа

VI созыв
РЕШЕНИЕ

От                                № 

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации»,   Законом   
Свердловской   области   от  13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

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

Думы от 16.06.2005 № 530, с изменениями, принятыми Решениями Думы Артемовского городского 
округа от 12.05.2006 № 690, от 25.10.2007 № 222, от 26.03.2009 № 547, от 27.08.2009 № 652, от 
28.01.2010 № 756, от 25.05.2010 № 833, от 30.09.2010 № 927, от 02.06.2011 № 1125, от 13.10.2011 
№ 1202, от 20.12.2012 № 202, от 29.08.2013 № 333, от 27.11.2014 № 573, от 22.10.2015 № 727, от 
29.09.2016 № 3, от 30.03.2017 № 126, от 28.09.2017 №  (Приложение).

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

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

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

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

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от «____»____________20___ года № _____

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В пункте 2 статьи 3, подпункте 14 пункта 1 статьи 21 Устава слово «Лебедкино» заменить 
словом «Лебёдкино»;

2. Статью 28 Устава дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В случае временного отсутствия главы городского округа его полномочия по его 

письменному распоряжению осуществляет первый заместитель главы Администрации городского 
округа. В случае одновременного отсутствия главы городского округа и первого заместителя 
главы Администрации городского округа полномочия главы городского округа исполняет один из 
заместителей главы Администрации городского округа по распоряжению главы городского округа 
(лица, исполняющего его полномочия).».

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Тридцать шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 г. N 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и 
руководствуясь пунктом 3 статьи 48 Устава Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского 
округа решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту 
решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского 
городского округа (Приложение N 1).

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Артемовского городского округа, 
проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Артемовского городского округа (Приложение N 2).

3. Утвердить Форму внесения предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, 
проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Артемовского городского округа (Приложение N 3).

4. Решение Думы Артемовского городского округа от 30.03.2006 N 675 «Об утверждении Порядка учета 
предложений по проекту Устава Артемовского городского округа (проекта решения Думы Артемовского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа)» 
признать утратившим силу.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Артемовский 
рабочий».

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного 

самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Глава    Председатель Думы
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
Ю.Н.МАНЯКИН   О.Б.КУЗНЕЦОВА

Приложение N 1
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

�ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета 
предложений по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы 
Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского 
округа.

2. Предложения по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения 
Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского 
городского округа (далее по тексту - проект решения) могут вноситься по результатам:

�1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта решения;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 1 пункта 2, а не 

пункт 1.1.
3. Предложения по опубликованному проекту, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 

1.1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего 
мероприятия, которые передаются для регистрации в Думу Артемовского городского округа.

4. Предложения по проекту решения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Артемовского городского округа, обладающими 

избирательным правом;
2) организациями, действующими на территории Артемовского городского округа.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, и должны 

соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Артемовского городского 
округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и Устава Артемовского городского 
округа.

6. Предложения по проекту решения оформляются по установленной форме (Приложение N 3) и вносятся в 
Думу Артемовского городского округа в течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

7. Внесенные предложения регистрируются Думой Артемовского городского округа и после окончания 
срока подачи предложений в течение 2 дней передаются в постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
нормотворчеству и Регламенту Думы Артемовского городского округа (далее - комиссия Думы).

8. Комиссия Думы совместно со специалистами администрации Артемовского городского округа, 
представителем разработчика проекта решения в течение 7 дней составляет итоговое заключение по 

результатам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений.
9. Итоговое заключение должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком, без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения.
10. Дальнейшее рассмотрение вопроса о принятии Устава Артемовского городского округа, решения 

Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского 
городского округа проводится в соответствии с процедурой, установленной Регламентом Думы Артемовского 
городского округа.

11. Предложения по опубликованному проекту решения, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

Приложение N 2
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

�ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок участия граждан в обсуждении 
опубликованного проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Артемовского городского округа, обладающие 
избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Устава Артемовского городского округа, 
проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Артемовского городского округа (далее - проект решения) путем внесения предложений по проекту решения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект оформляются по установленной 
форме (Приложение N 3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в течение 15 дней с момента 
опубликования проекта решения.

Приложение N 3
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

�ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 N 
п/п Статья, пункт Текст проекта Текст поправки

      Данные о лице,      
   внесшем предложение    

<*>

--------------------------------
�<*>
Данные о гражданине включают:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес, N телефона;
- место работы (учебы).
Данные об организации включают:
- полное наименование;
- юридический адрес, N телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя.

АРТЕМОВСКАЯ ДУМА
Семьдесят второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2005 г. N 612

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы Артемовского городского округа
от 28.06.2007 N 162, от 21.02.2012 N 47)

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 17 Устава 
Артемовского городского округа Артемовская Дума решила:

1. Принять Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории 
Артемовского городского округа» (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления и нормотворчеству (Кондратенко И.И.).
Председатель Артемовской Думы

А.Р.БИРГЕР

Приложение
к Решению Артемовской Думы

от 22 декабря 2005 г. N 612

�ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы Артемовского городского округа
от 28.06.2007 N 162, от 21.02.2012 N 47)

Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года, 
Устава Артемовского городского округа и направлено на реализацию права граждан на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях и определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний на территории Артемовского городского округа (далее по тексту - городской 
округ).

Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Публичные слушания - это форма участия населения городского округа в осуществлении местного 

самоуправления путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
которые проводятся по инициативе населения городского округа, Думы Артемовского городского округа, главы 
Артемовского городского округа.

Организатор проведения публичных слушаний - организационно-правовой отдел Думы Артемовского 
городского округа или администрация Артемовского городского округа.

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
Организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте 

проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов 
публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие жителей в публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний - население Артемовского городского округа, представители органов 
местного самоуправления, организаций, средств массовой информации.

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
Председательствующий на публичных слушаниях - глава Артемовского городского округа (далее - глава 

городского округа), либо заместитель председателя Думы Артемовского городского округа, либо депутат 
Думы Артемовского городского округа или должностное лицо местного самоуправления, назначенное главой 
городского округа.

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
Вопрос публичных слушаний - проект муниципального правового акта, по которому проводятся публичные 

слушания.
Период проведения публичных слушаний - период, в течение которого проводятся публичные слушания, 

начиная с момента назначения публичных слушаний и до обнародования результатов публичных слушаний.
Инициаторы проведения публичных слушаний - население Артемовского городского округа, Дума 

Артемовского городского округа и глава Артемовского городского округа.
Инициативная группа - группа жителей Артемовского городского округа, обладающих избирательным 

правом на территории городского округа, численностью не менее 10 человек от общего числа жителей, 
обладающих этим правом, выступивших с инициативой проведения публичных слушаний.

Итоговый документ публичных слушаний - решение собрания участников публичных слушаний, 
принятое большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний, носящее 
рекомендательный характер.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения городского округа;
2) выявления, учета мнения и интересов населения по вопросам, выносимым на публичные слушания.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
На публичные слушания выносятся:
�1. Проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

(п. 1 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
�2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
�3. Проекты планов и программ развития городского округа.
4. Проект генерального плана городского округа, а также внесение в него изменений.
5. Проект правил землепользования и застройки городского округа, а также внесение изменений в них.
6. Установление публичного сервитута.
7. Проект планировки территорий и проект межевания территорий городского округа.
8. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и объектов капитального строительства.
9. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
10. Вопросы о преобразовании городского округа.
11. Вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.

(п. 11 введен Решением Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
�12. Проект правил благоустройства территории городского округа.
(п. 12 введен Решением Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) населения Артемовского городского округа, обладающего активным избирательным правом на выборах 

в органы местного самоуправления, численностью не менее 100 человек;
2) Думы городского округа;
3) главы городского округа.
Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Артемовского городского округа, 

назначаются решением Думы городского округа, а по инициативе главы городского округа - постановлением 
главы городского округа.

2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1) сведения об инициаторах публичных слушаний;
2) вопросы, выносимые на публичные слушания;
3) организатор проведения публичных слушаний;
4) место и время проведения публичных слушаний;
5) повестка дня проведения публичных слушаний;
6) председательствующий на публичных слушаниях по вопросам, указанным в пунктах 3 - 12 статьи 3 

настоящего Положения;
(подп. 6 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
7) сроки подачи предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемым 

вопросам.
(п. 2 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
3. Решение Думы городского округа или постановление главы городского округа о назначении публичных 

слушаний подлежит официальному опубликованию.
(п. 3 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
4. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения его инициаторы 

направляют в Думу городского округа обращение, которое должно включать в себя:
1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием темы и обоснованием ее общественной 

значимости;
2) список инициативной группы по образцу, согласно приложению к Положению;
3) протокол собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 

публичных слушаний.
5. Ходатайство о назначении публичных слушаний, внесенное населением городского округа, 

рассматривается Думой городского округа на очередном заседании в соответствии с регламентом Думы.
6. В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Думе или главе городского 

округа, указанные органы обязаны принять соответствующее решение (постановление).
7. Публичные слушания по вопросам, по пункту 1, 2 статьи 3 настоящего Положения, инициируются и 

назначаются Думой городского округа. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 3 - 12 статьи 3 
настоящего Положения, инициируются и назначаются главой городского округа.

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний зависит от того, кем инициируются и 

назначаются публичные слушания, а также от содержания проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания.

2. Если публичные слушания назначаются Думой городского округа, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на организационно-правовой 
отдел Думы городского округа.

(п. 2 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
3. Если публичные слушания назначаются главой городского округа, организационно-техническое и 

информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на администрацию городского 
округа.

4. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматриваются в смете расходов и 
доходов организаторов проведения публичных слушаний.

5. Организатор проведения публичных слушаний:
1) анализирует материалы, представленные на публичные слушания;
2) определяет состав участников публичных слушаний и других приглашенных лиц;
3) определяет докладчиков (содокладчиков);
4) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
5) организует подготовку проекта итогового документа публичных слушаний;
6) проводит регистрацию участников публичных слушаний;
7) публикует в средствах массовой информации результаты публичных слушаний.
(п. 5 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
6. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента оповещения жителей городского округа о 

времени и месте их проведения и истекает со дня опубликования итогового документа и не может превышать 
более двух месяцев.

Статья 7. Информационное обеспечение публичных слушаний
1. Дума или администрация городского округа извещает население городского округа через средства 

массовой информации о проводимых публичных слушаниях не позднее 7 дней до даты проведения. 
Одновременно для населения города должна быть опубликована информация о порядке ознакомления с 
документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Дума или администрация городского округа информирует население через средства массовой 
информации о ходе подготовки публичных слушаний. Кроме информирования населения через средства 
массовой информации, возможно использование и других форм информирования населения о проводимых 
публичных слушаниях.
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Продолжение в №41
 Продолжение. Начало в №36. Приложение 2 

к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 01.09.2017 № 965-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель 
председателя Совета.

12. Секретарь Совета:
1) готовит проект плана работы Совета, проекты повесток заседаний Совета, материалы к 

заседаниям Совета;
2) информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения и повестке заседаний 

Совета, обеспечивает их необходимыми информационными материалами;
3) ведет протоколы заседаний Совета;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Октябрьская, дом 47, кадастровый 
номер 66:02:2301009:74, кадастровый квартал 66:02:2301009. Заказчиком кадастровых работ 
является Пушкарева Нина Евдокимовна адрес: 623780 Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Красногвардейский, улица Октябрьская, дом 47, тел: 8-922-29-82-635.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
09 ноября  2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 07 октября 2017 г. по 08 ноября  2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07 октября 2017 г. по 08 ноября  2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, улица Октябрьская, дом 49, кадастровый номер 66:02:2301009:75. 

 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Статья 8. Участники публичных слушаний
�1. Участниками публичных слушаний, имеющими право на выступление для аргументации своих 

предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных 
слушаний не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, депутаты Думы и (или) должностные 
лица администрации городского округа, специалисты, привлеченные организатором публичных слушаний.

2. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все 
заинтересованные жители Артемовского городского округа, средства массовой информации и другие 
заинтересованные лица. В пределах регламента проведения публичных слушаний председательствующий 
может предоставить право выступления и другим участникам публичных слушаний помимо указанных в пункте 
1 настоящей статьи.

Статья 9. Регламент проведения публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний проводится регистрация участников.
(п. 1 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
2. Секретарь собрания ведет протокол.
3. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня 

слушаний.
4. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует 

о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, их участниках.
Затем слово предоставляется представителю организатора публичных слушаний или участнику слушаний 

для доклада по обсуждаемому вопросу.
Время для докладов на публичных слушаниях предоставляется, как правило, в пределах 15 минут, для 

содокладов - до 7 минут, для выступлений в прениях по докладам и проектам решений - до 5 минут. Заявки на 
выступления передаются председательствующему в письменной форме.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может 
ограничить время выступления любого из выступающих участников слушаний.

5. По окончании выступления участников (или при истечении предоставленного времени) 
председательствующий дает возможность задать им уточняющие вопросы и дополнительное время для ответов 
на вопросы.

6. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым 
другими участниками публичных слушаний. Решения участников об изменении их позиции по рассматриваемому 
вопросу отражаются в протоколе.

7. После окончания выступлений участников по каждому вопросу повестки публичных слушаний 
председательствующий обращается к ним с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам 
проведенного обсуждения.

8. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний председательствующий 
предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рассмотрения всех вопросов 
собрания.

Председательствующий уточняет возникшие в результате обсуждения изменения позиций участников 
публичных слушаний для уточнения результатов публичных слушаний.

9. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и предложения к Думе или 
главе городского округа по обсуждаемому вопросу или проекту муниципального правового акта, оформленные 
в виде решения собрания участников публичных слушаний (итоговый документ).

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
10. На публичных слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям городского округа;
2) обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления иных муниципальных 

образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории 

городского округа.
11. Порядок организации и проведения публичных слушаний, обязательность проведения 

которых предусмотрена Градостроительным кодексом РФ, определяется настоящим Положением и 
Градостроительным кодексом РФ.

Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. В течение 7 дней после проведения публичных слушаний организатор публичных слушаний 

подготавливает решение к публикации и обеспечивает его публикацию в средствах массовой информации.
(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 N 162)
2. Дума городского округа включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 

очередного заседания Думы.
3. Глава городского округа включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 

дня совещания при Главе городского округа.
4. На заседании Думы либо на совещании при главе городского округа председательствующий на 

публичных слушаниях докладывает об итогах проведенных публичных слушаний и представляет решение 
публичных слушаний.

5. Рассмотрение решения публичных слушаний проводится Думой городского округа или на совещании 
при главе городского округа по каждому вопросу публичных слушаний. Думой или главой городского округа 
принимается решение (постановление) по существу рассматриваемого вопроса. В случаях, установленных 
федеральными законами, муниципальными правовыми актами рассмотрение решения публичных слушаний 
проводится главой Администрации Артемовского городского округа и по существу рассматриваемого вопроса 
издается постановление Администрации Артемовского городского округа.

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
6. Решение Думы, постановление главы городского округа, постановление Администрации Артемовского 

городского округа, принятое (изданное) по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, подлежит 
официальному опубликованию.

(п. 6 в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 N 47)
7. По наиболее важным вопросам материалы публичных слушаний могут быть изданы отдельной 

брошюрой.
8. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Думы и главы городского округа 

должны храниться у организаторов проведения публичных слушаний, а по истечении этого срока сдаются на 
хранение в архивной отдел администрации городского округа. Срок хранения материалов публичных слушаний 
не может быть менее 5 лет.

Приложение
к Положению

�СПИСОК
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

 N 
п/п

Ф.И.О. и дата рождения члена
 инициативной группы    

Адрес места жительства
 (с указанием индекса)

Номер контактного 
телефона  

Личная 
подпись

 Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино 
с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок  Боровской, село  Антоново,  село  Бичур
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.10. 2017 года                                                             № 27

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

Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино

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

1. Возложить обязанность по выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным 
отоплением жителям Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино на 
специалиста 2 категории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино.

2. Создать Комиссию по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино.

3. Утвердить:
3.1. положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино 
(Приложение 1);

3.2. состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино 
(Приложение 2). 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль   за   выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о.председателя                                                                  
 А.В.СУРНИНА

                                                                       Приложение 1
                                                                      к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления 
села Лебедкино 

от    03.10.2017 № 27

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 

центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Лебедкино

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 

территории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино (далее - комиссия) 
создается с целью реализации Закона Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.03.2017 № 87 
«Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 
2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области».

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

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4. Деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии со специалистами 

Государственного казенного учреждения Свердловской области «Егоршинское лесничество».

Глава 2. Порядок работы комиссии
5. Для получения справки о проживании в доме с печным отоплением гражданин обращается в 

комиссию с заявлением о проведении обследования жилого помещения, не имеющего центрального 
отопления, на предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке 
древесины для отопления жилого помещения (Приложение № 1). 

6. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта заявителя; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
3) копия технического паспорта жилого помещения.
7. Члены комиссии проводят обследование жилого помещения по адресу проживания 

обратившегося гражданина в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.
Обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с 

заявлением.
8. По результатам обследования составляется Акт обследования жилого помещения 

(Приложение № 2).
9. После составления и подписания Акт обследования жилого помещения направляется на 

утверждение председателю комиссии.
10. Подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря 

комиссии. Регистрация актов обследования жилых помещений осуществляется в соответствующем 
журнале.

11. На основании акта обследования жилого помещения секретарь комиссии готовит и 
выдает справку о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления, с указанием общей площади помещения (Приложение № 3). 

12. Учет заявлений о проведении обследования жилых помещений, справок о проживании 
заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального отопления, осуществляется в 
соответствующих журналах и  возлагается на секретаря комиссии.

13. Справка о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления,  выдается в течение пяти рабочих дней с момента обследования жилого помещения.

4) проводит мониторинг исполнения протокольных поручений Совета и поручений председателя 
Совета.

13. Члены Совета могут вносить предложения в план работы Совета и в проекты повесток 
заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на 
заседаниях Совета.

14. Члены Совета имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно 
касающимися деятельности Совета.

15. Присутствие членов Совета на заседаниях обязательно. Делегирование членами Совета 
своих полномочий иным лицам не допускается.

5. Организация работы и обеспечение деятельности Совета

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся в соответствии 
с планом работы, утвержденным председателем Совета. В случае необходимости по решению 
председателя Совета могут проводиться внеплановые заседания.

17. Решение Совета оформляется протоколом заседания, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета. 

Протоколы заседаний Совета хранятся в отделе экономики, инвестиций и развития 
Администрации Артемовского городского округа (далее – Отдел экономики) в течение календарного 
года, затем, в установленном порядке, формируются и передаются секретарем Совета в 
архив Администрации Артемовского городского округа, где хранятся в течение 5 лет, затем в 
установленном порядке передаются на государственное хранение.

18. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Отдел экономики.

 Приложение 3
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 01.09.2017 № 965-ПА

Положение
об экспертных советах Артемовского городского округа
«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ»

1. Общие положения
1. Экспертные советы Артемовского городского округа «Власть», «Наука», «Бизнес», 

«Общественность» и «СМИ» (далее - экспертные советы) создаются для осуществления и 
координации процесса разработки, корректировки, согласования Стратегии социально-
экономического развития Артемовского городского округа (далее – Стратегия) по отдельным 
направлениям.

2. Экспертные советы являются постоянно действующими общественными коллегиальными 
органами.

3. Персональный состав каждого экспертного совета утверждается постановлением 
Администрации Артемовского городского округа. 

4. Экспертные советы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, а также настоящим 
Положением, Порядком разработки Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского 
округа.

5. Экспертные советы для решения возложенных задач имеют право:
- запрашивать любую информацию о социально-экономическом положении организаций, не 

носящую закрытый характер;
- взаимодействовать с органами местного самоуправления и организациями.
6. Экспертными советами производится выявление, обсуждение и согласование приоритетов 

стратегического развития Артемовского городского округа, сбор и анализ исходных данных 
для формирования документов стратегического планирования по направлениям деятельности 
экспертных советов.

7. Участие экспертных советов в разработке (корректировке) Стратегии регламентируется 
Порядком разработки Стратегии.

2. Состав и порядок формирования экспертных советов
8. Экспертный совет Артемовского городского округа «Власть» формирует проект комплекса 

главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых результатов, стратегических направлений, 
стратегических программ и стратегических проектов; предложения по составу инструментов 
и механизмов управления развитием территории, источникам финансирования мероприятий; 
итоговый вариант проекта Стратегии. Руководителем экспертного совета Артемовского городского 
округа «Власть» является первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа. Состав экспертного совета Артемовского городского округа «Власть» формируется из 
руководителей органов местного самоуправления Артемовского городского округа, руководителей 
структурных подразделений Администрации Артемовского городского округа, руководителей 
территориальных органов государственной власти, других специалистов.

9. Экспертный совет Артемовского городского округа «Наука» формирует научную базу 
стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа и осуществляет 
научное руководство разработкой Стратегии. Руководителем экспертного совета Артемовского 
городского округа «Наука» является представитель образовательной организации. Состав 
экспертного совета Артемовского городского округа «Наука» формируется из специалистов 
образовательных организаций, граждан, проживающих на территории Артемовского городского 
округа.

10. Экспертный совет Артемовского городского округа «Бизнес» осуществляет координацию 
продвижения стратегических проектов, иных мероприятий, предусмотренных документами 
стратегического планирования, инвестиционных проектов, а также определяет возможности 
привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий Стратегии. Руководителем 
экспертного совета Артемовского городского округа «Бизнес» является представитель 
предпринимательского сообщества. Состав экспертного совета Артемовского городского округа 
«Бизнес» формируется из специалистов соответствующих сфер экономики, граждан, проживающих 
на территории Артемовского городского округа.

11. Экспертный совет Артемовского городского округа «Общественность» осуществляет 
формирование приоритетов социальной политики, общественного согласия, повышения 
качества жизни, доступности среды проживания, стратегических проектов развития социальной 
инфраструктуры, иных мероприятий, предусмотренных документами стратегического 
планирования, проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 
Руководителем экспертного совета Артемовского городского округа «Общественность» является 
представитель общественности. Состав экспертного совета Артемовского городского округа 
«Общественность» формируется из представителей общественных организаций, организаций 
социальной сферы, специалистов соответствующих сфер экономики, граждан, проживающих на 
территории Артемовского городского округа.

12. Экспертный совет Артемовского городского округа «СМИ» осуществляет организацию 
процесса обсуждения стратегии, информационное сопровождение всех этапов ее формирования 
и реализации с привлечением средств массовой информации. Руководителем экспертного совета 
Артемовского городского округа «СМИ» является представитель медиасообщества. Состав 
экспертного совета Артемовского городского округа «СМИ» формируется из представителей 
средств массовой информации, интернет-сообществ, общественных организаций, граждан, 
проживающих на территории Артемовского городского округа.

Продолжение в №41
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.

234
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0523170 200 311,6

235
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0523170 240 311,6

236           Реставрация и реконструкция памятников 
и памятных мест 901 0503 91Д0623330 000 556,1

237
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0623330 200 310,4

238
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0623330 240 310,4

239
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91Д0623330 600 245,8

240               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0623330 610 245,8
241           Организация и содержание мест 

захоронения 901 0503 91Д0723180 000 3 957,3

242
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0723180 200 1 177,3

243
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0723180 240 1 177,3

244
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91Д0723180 600 2 780,0

245               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0723180 610 2 780,0

246
          Осуществление расходов по перевозке 
безродных, невостребованных, неопознанных 
умерших

901 0503 91Д0823190 000 200,0

247
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91Д0823190 600 200,0

248               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0823190 610 200,0
249           Прочие мероприятия по благоустройству 

территории городского округа 901 0503 91Д0923200 000 22 953,7

250
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0923200 200 4 725,4

251
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0923200 240 4 725,4

252
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91Д0923200 600 18 228,3

253               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0923200 610 18 228,3

254
          Корректировка генеральной схемы 
санитарной очистки Артемовского городского 
округа

901 0503 91Д1023290 000 100,0

255
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91Д1023290 600 100,0

256               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д1023290 610 100,0

257
          Разработка проектов и проведение 
работ по рекультивации свалок на территории 
Артемовского городского округа

901 0503 91Д1423000 000 2 805,9

258
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91Д1423000 600 2 805,9

259               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д1423000 610 2 805,9

260

          Комплексное благоустройство 
общественной территории: тротуара по 
улице Ленина вдоль сквера Победы в г. 
Артемовский, обеспечивающего доступность 
инвалидам и другим маломобильным группам 
населения проезда к скверу Победы (в рамках 
софинансирования)

901 0503 91С01L555F 000 154,0

261
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91С01L555F 600 154,0

262               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91С01L555F 610 154,0

263

          Комплексное благоустройство 
общественной территории: тротуара по улице 
Ленина вдоль сквера Победы в г. Артемовский, 
обеспечивающего доступность инвалидам и 
другим маломобильным группам населения 
проезда к скверу Победы за счет средств 
федерального и областного бюджетов

901 0503 91С01R555F 000 2 916,0

264
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91С01R555F 600 2 916,0

265               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91С01R555F 610 2 916,0
266           Благоустройство дворовых территорий (в 

рамках софинансирования) 901 0503 91С02L555F 000 323,9

267
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91С02L555F 600 145,4

268               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91С02L555F 610 145,4
269             Иные бюджетные ассигнования 901 0503 91С02L555F 800 178,5

270

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 0503 91С02L555F 810 178,5

271
          Благоустройство дворовых территорий 
за счет средств федерального и областного 
бюджетов

901 0503 91С02R555F 000 6 153,1

272
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91С02R555F 600 2 762,1

273               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91С02R555F 610 2 762,1
274             Иные бюджетные ассигнования 901 0503 91С02R555F 800 3 391,0

275

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 0503 91С02R555F 810 3 391,0

276         Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 14 774,1

277

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

901 0505 9111220210 000 312,0

278
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 9111220210 600 312,0

279               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 9111220210 610 312,0

280

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги за счет средств областного бюджета

901 0505 9120642700 000 10 019,2

281
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 9120642700 200 261,5

282
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 9120642700 240 261,5

283             Иные бюджетные ассигнования 901 0505 9120642700 800 9 757,7

284

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 0505 9120642700 810 9 757,7

285
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0505 91Б0221010 000 4 442,9

286

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

901 0505 91Б0221010 100 4 226,2

287               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0505 91Б0221010 120 4 226,2

288
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 91Б0221010 200 216,7

289
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 91Б0221010 240 216,7

290       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000000 000 2 214,5
291         Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 901 0603 0000000000 000 1 436,0

292           Охрана окружающей среды и 
природопользование 901 0603 9130122040 000 1 436,0

293
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0603 9130122040 600 1 436,0

294               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0603 9130122040 610 1 436,0
295         Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 901 0605 0000000000 000 778,5

296           Разработка проектов зон санитарной 
охраны водозаборных скважин и сооружений 901 0605 9130322070 000 778,5

297
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0605 9130322070 600 778,5

298               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 9130322070 610 778,5
299       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 18 385,9
300         Дошкольное образование 901 0701 0000000000 000 6 911,1
301           Строительство детского сада на 90 мест 

в с. Покровское 901 0701 9190065008 000 4 971,9

302
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0701 9190065008 600 4 971,9

303               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 9190065008 610 4 971,9
304           Строительство детского сада по ул. 9 Мая 901 0701 9190065045 000 1 939,2

305
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0701 9190065045 400 1 939,2

306

              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 0701 9190065045 460 1 939,2

307         Общее образование 901 0702 0000000000 000 3 500,0

308
          Строительство здания 
общеобразовательной организации по ул. 
Терешковой в г. Артемовский

901 0702 9190065050 000 3 500,0

309
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0702 9190065050 400 3 500,0

310

              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 0702 9190065050 460 3 500,0

311         Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 7 974,8

312
          Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории Артемовского 
городского округа

901 0707 9150125040 000 450,0

313
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0707 9150125040 600 450,0

314               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150125040 610 450,0

315

          Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и российском 
уровнях

901 0707 9150225060 000 550,0

316
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0707 9150225060 600 550,0

317               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150225060 610 550,0

318
          Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе за счет средств 
областного бюджета

901 0707 9150248400 000 99,0

Продолжение в №41
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях создания дополнительных условий для самореализации талантливой и 
творческой молодежи и в связи с необходимостью организации целенаправленного и 
содержательного развития активных форм отдыха молодежи организуется Фестиваль 
работающей молодежи «Юность».

1.2. Фестиваль в Артемовском городском округе в 2017 году проводится в 
соответствии с муниципальной программой Артемовского городского округа 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к местным проблемам экологии, через творчество в юмористической 
форме;

- развитие чувств патриотического отношения к истории своего города в 
преддверии празднования 80-летнего юбилея Артемовского городского округа;

- повышение профессионального уровня творческих коллективов работающей 
молодежи;

- укрепление профессиональных и культурных связей между коллективами 
работающей молодежи;

- выявление талантливой молодежи, создание условий для реализации ее 
творческого потенциала;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, современных и 
позитивных жизненных ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное развитие 
личности).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
- Участниками фестиваля являются команды студенческой и работающей 

молодёжи Артемовского городского округа.
- возраст участников: не менее 60% участников команды – молодые люди от 18 до 

35 лет, возраст остальных участников может быть как моложе 18 лет, так и старше 35 
лет;

- команда в составе не более 10 человек может формироваться из работников 
одного или различных предприятий, учреждений и организаций.

 Для участия в фестивале, который состоится 02 декабря 2017 года, необходимо 
в срок до 15 ноября 2017 года подать заявку по форме:

4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В XV ФЕСТИВАЛЕ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
«ЮНОСТЬ»

Название предприятия, 
организации, почтовый 

адрес

 Капитан команды, контактный 
телефон

Состав команды 
(Ф,И.О., год 
рождения)

  
Заявки принимаются в отделе по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа (пл. Советов, 3, каб. 33),  тел: 8(34363)5-93-09 (доб. 
151), эл. почта – gaptrahimov.d.r@artemovsky66.ru Контактное лицо - Гаптрахимов 
Данил Раисович.

Направляя заявку, лицо, заполнившее ее, дает свое согласие на обработку 
персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

4.2. Расходы, связанные с проездом участников, осуществляются за счёт 
направляющей стороны.

4.3. Фестиваль пройдёт на базе МБУК АГО ДК им. А.С. Попова. 
Начало мероприятия в 14-00 часов.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Конкурс «Приветствие» на тему «Земля наш общий дом», посвящается Году 

экологии в Российской Федерации... (Участники команды в творческой форме 
представляют себя, свою команду, учреждение или предприятие. Приветствие может 
состоять из текстовых шуток и миниатюр, музыкального и видео сопровождения. 
Задача команды максимально раскрыть тему конкурса, посвященную Году экологии 
и отразить свое (своего учреждения) отношение к формированию положительной 
экологической культуры на территории Артемовского городского округа). Регламент 
– не более 5 минут.

5.2. Музыкальный конкурс «Этот город самый лучший город на Земле», 
посвящается 80-летию Артемовского городского округа… (Командам необходимо 
в музыкальной, юмористической форме поздравить любимый город с юбилеем. 
Выбирается одна или несколько известных песен и исполняется в формате песни-
переделки, возможно использование элементов пародии на известных певцов, 
вокальные группы.) Регламент – не более 5 минут.

5.3. Домашнее задание «Юность» - принимает поздравления», посвящается 
15-летию фестиваля работающей молодежи «Юность»… (Команды в творческой 
форме поздравляют фестиваль с юбилеем). Регламент – не более 5 минут.

6. ЖЮРИ
6.1. Формируется из представителей Департамента молодежной политики 

Свердловской области, Администрации Артемовского городского округа, 
Муниципального учреждения культуры Артемовского городского округа Дворец 
культуры им. А.С. Попова, представителей общественности, участников команд КВН 
Свердловской области.

6.2. Жюри оценивает выступления участников Фестиваля и коллегиально 
определяет результаты по итогам выступлений по 5 бальной системе (итог по сумме 
баллов за все конкурсы).

6.3. Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям:
- соблюдение регламента;
- соответствие тематике конкурсов;
- поддержка болельщиков;  
- этическое содержание;
- музыкальное решение;
- зрелищность, оригинальность выступления;
- использование юмора, находчивость;
- артистичность, эмоциональность, сценическая культура всех участников 

команды; 
- использование элементов костюма, реквизита.
6.4. По итогам фестиваля жюри имеет право присудить специальный приз: 
- «Лучшая мужская роль»;
- «Лучшая женская роль»
- «Лучшая группа поддержки» (данная номинация присуждается самой активной 

группе болельщиков). 
7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Всем командам вручается благодарность за активное участие и памятный 
подарок.

7.2. Призёры (1, 2, 3 место) получают грамоты и ценные подарки, соответствующие 
призовому месту команды.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Осуществляется за счет средств муниципальной программы «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2020 года». Возможно привлечение 
спонсоров.


