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Уважаемые архивисты 
Артемовского городского округа! 

Дорогие ветераны архивной службы!

 
 È ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ

 ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈËÈ , 
È Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

 ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ

Пятница

Ïîçäðàâëÿåì  ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ðàáîòíèêîâ àðõèâîâ Ðîññèè!

Ïðîôåññèÿ àðõèâèñòà ìíîãîãðàííà: îí íå òîëüêî ñîáèðàòåëü è õðàíèòåëü èíôîðìàöèè – îí è èññëåäîâàòåëü, è 
èñòîðèê, è ïîìîùíèê ñîöèàëüíîé ñëóæáû, ïðåäîñòàâëÿþùèé ãðàæäàíàì óñëóãè ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì. Ôîíäû ýòèõ 
õðàíèëèù èìåþò è ïðàêòè÷åñêîå, è èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå. Ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ â àðõèâû ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü 
ñïðàâêó èëè êîïèþ äîêóìåíòà, óòî÷íèòü äàòû ðîæäåíèÿ, òðóäîâîé ñòàæ, ôàêòû íàãðàæäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ 
ïîâûøåíèÿ  ïåíñèè, ïîëó÷åíèÿ ïîëîæåííûõ ëüãîò, ðåøåíèÿ èíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. 

Âûðàæàåì  èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø òðóä, äîñòîéíîå âûïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî äîëãà ïî 
îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè, êîìïëåêòîâàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.

Æåëàåì óñïåõîâ â äåëå ñîõðàíåíèÿ è ïîïîëíåíèÿ Àðõèâíîãî ôîíäà, åãî àêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè! Ïóñòü 
êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ïðîôåññèîíàëüíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå, óñïåøíî âíåäðÿþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè. 
Æåëàåì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,  ìèðà è ñ÷àñòüÿ!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                   

Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Уважаемые сотрудники группы по контролю за 
оборотом наркотиков отдела МВД России по 

Артемовскому району, ветераны труда!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Äíåì ðàáîòíèêà îðãàíîâ íàðêîêîíòðîëÿ!

Ïåðåä âàìè ïîñòàâëåíû ñëîæíûå çàäà÷è — íå äîïóñòèòü íåçàêîííîå ðàñïðîñòðàíåíèå íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, îñòàíîâèòü íàðêîàãðåññèþ. Âàøà ñëóæáà — ìîùíûé èíñòðóìåíò â äåëå áîðüáû ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì 
íàðêîòèêîâ. Îò ýôôåêòèâíîñòè âàøèõ äåéñòâèé âî ìíîãîì çàâèñÿò íàøå áóäóùåå, çäîðîâüå ìîëîäåæè, ñîöèàëüíàÿ 
ñòàáèëüíîñòü.

Âûðàæàåì  ïðèçíàòåëüíîñòü çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è ñàìîîòâåðæåííîñòü ïðè âûïîëíåíèè 
ñëóæåáíîãî äîëãà, çà âåðíîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè. Óâåðåíû, ÷òî âû è âïðåäü áóäåòå ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿòü 
ïîñòàâëåííûå ïåðåä âàìè îòâåòñòâåííûå çàäà÷è. 

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æèçíåííîé ñòîéêîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â íåëåãêîé ñëóæáå!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                   

Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Уважаемые работники Межмуниципального отдела 
по Алапаевскому, Артемовскому, Режевскому городским 

округам Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

территориального отдела №2 Филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области, кадастровые инженеры!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ðàáîòíèêîâ ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè!

Òðóä ïðåäñòàâèòåëåé âàøåé ïðîôåññèè çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî  â îñâîåíèè è òâîð÷åñêîì ïðåîáðàçîâàíèè 
Çåìëè. Ñòðîèòåëüñòâî è òðàíñïîðò, ïðîìûøëåííîñòü è áåçîïàñíîñòü, íàóêà è ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü íåâîçìîæíû áåç 
íàâèãàöèè, ïðèâÿçêè ê ìåñòíîñòè, îðèåíòèðîâàíèÿ – âñåãî òîãî, â ÷åì íàì ïîìîãàþò ñîçäàòåëè êàðò è ïëàíîâ. ×åëîâåê 
ñ òåîäîëèòîì âñåãäà ïðîõîäèò ïåðâûì òàì, ãäå ïîçæå ïðîëåãàþò äîðîãè, âñòàþò ãîðîäà è çàâîäû. 

Æåëàåì óñïåõîâ â ðàáîòå! Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ïðîôåññèîíàëüíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå, óñïåøíî 
âíåäðÿþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,  ìèðà è ñ÷àñòüÿ!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                   

Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

СТР. 3

 ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ 
ÏÐÀÂÀ Â ÖÈÔÐÎÂÓÞ ÝÏÎÕÓ

СТР. 3

 
 ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



НАШ ОКРУГ2

№ 10 (10719) •ПЯТНИЦА• 10 МАРТА 2017 ГОДА

И ЗА РАБОТУ ПОБЛАГОДАРИЛИ , И С ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВИЛИ
В минувший вторник, 7 марта, в зале заседаний администрации глава 

Артемовского городского округа А.В. Самочернов, председатель Думы 
Артемовского городского округа К.М. Трофимов и заместитель главы 
Администрации по социальным вопросам С.Б. Темченков вручали двадцати 
пяти активистам ветеранского и общественного движения Артемовского 
городского округа проездные (именные)   удостоверения  для  бесплатного 
проезда по городу Артемовскому и Артемовскому городскому округу на 
общественном транспорте.  

Артемовское транспортное предприятие, руководителем которого является  Г.В. 
Смирнягин, уже не первый год предоставляет возможность нашим особо активным 
ветеранам, которые и после выхода на заслуженный отдых не сидят сложа руки, 
а ведут активную общественную работу,  принимают участие во всех городских 
мероприятиях, делают все, от них зависящее, чтобы жизнь в нашем округе была 
насыщеннее и интереснее, бесплатно пользоваться услугами общественного 
транспорта в городе, на благо которого они трудились всю жизнь и продолжают  
трудиться в настоящее время.

И поскольку вручение проездных документов проходило накануне 
Международного женского дня, то вместе с удостоверениями женщинам 
(которых было подавляющее большинство) руководители города  выражали 
благодарность за активную работу и с удовольствием дарили  букеты весенних 
цветов.  

В АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ.

Сразу четыре новых руководителя приступили к своим обязанностям с 
начала марта.

Так, с  6 марта приступил к должности   первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа Наталья Александровна Черемных. 

Наталья Александровна – человек в Администрации новый –она долгие годы 
работала  руководителем в системе Федерального казначейства , которая с 1 октября 
2016–го в городе Артемовском была ликвидирована.   

С 14 ноября  Н.А. Черемных была  главным  специалистом  муниципальной службы 
кадров организационного отдела Администрации Артемовского городского округа, 
и сейчас – новое назначение на должность.  

Села Покровское и Большое Трифоново также получили новых  председателей 
территориальных органов местного самоуправления. 

Александр Сергеевич Иванов, бывший первый зам. главы Администрации, 
возглавляет  теперь ТОМС села Большое Трифоново, а  председателем ТОМС 
Покровского назначен Денис Сергеевич Авдеев – он пришел на работу в 
Администрацию из Управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области.

В Муниципальном бюджетном учреждении Артемовского городского округа 
также сменился руководитель – место  уволившегося Е.В. Исакова занял 
Александр Михайлович Королев, который работал  прежде мастером участка 
МУП «Прогресс».

ПАСПОРТА – «В ПОДАРОК» 
К 8 МАРТА

В преддверии Международного женского дня в Администрации 
Артемовского городского округа   прошла торжественная церемония вручения 
паспортов 14-летним гражданам «Мы- граждане России!». Так как 8 марта – 
праздник женский, то и паспорта получали только девушки. 

Открыл церемонию председатель Думы Артемовского городского округа 
Константин Михайлович Трофимов. С напутственными словами выступили 
заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам Сергей Борисович Темченков; заместитель председателя общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Артемовского городского округа Надежда Степановна Ермоленко, 
председатель Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 
Ирина Анатольевна Ланцева; заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа Наталия Павловна Лесовских; 
председатель комиссии по работе с молодежью по патриотическому воспитанию 
при районном Совете ветеранов Екатерина Андреевна Савалова.

Важным моментом в рамках акции было присутствие представителей ветеранской 
организации Администрации Артемовского городского округа:

Маргариты Николаевны Калугиной,  председателя ветеранской организации 
Администрации Артемовского городского округа, Надежды Степановны Ермоленко, 
заместителя председателя общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского городского 
округа,  Марии Ильиничны Шалаевой, председателя общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной 
войны» и   Екатерины Андреевны Саваловой, председателя комиссии по работе с 
молодежью по патриотическому воспитанию при районном Совете ветеранов. От 
представителей молодежи им были вручены цветы.

Старший инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД России по 
Артемовскому району Оксана Николаевна Самылова вручила 14-летним 
девушкам паспорта, а от Свердловской общероссийской общественной 
организации Российского Союза Молодежи, Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии были вручены памятные подарки 
и буклеты.

                                                                                      Наталья УШАКОВА

В ГОСТЯХ У СПАСАТЕЛЕЙ
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Этот 

праздник взял свое начало в 1972 году по решению Генеральной Ассамблеи 
Международной организации гражданской обороны. В России праздник 
стали отмечать с 1993 года, с момента ее присоединения к Международной 
организации.

Спасатели 59 пожарно-спасательной части города  Артемовского в этот день 
ждали гостей из детского сада. 

Во входной группе ребят встречала специалист по гражданской обороне МКУ АГО 
«ЕДДС» Л.И. Мананникова. 

Любовь Ивановна рассказала детям о празднике и провела занятие в игровой 
форме.  Показывая цветные карточки, она предложила детям определить опасные и 
безопасные предметы, а также отличить знаки пожарной безопасности, размещенные 
в детском саду, от знаков безопасного дорожного движения, установленных на 
улице. Ребята, с интересом разглядывая карточки, безошибочно определили знаки, 
но вот с опасными предметами у них вышли затруднения, кто-то не смог сказать, 
что опасно играть с бочкой, содержащей радиоактивные отходы, а кто-то не знал об 
опасностях   игр с рогаткой. Напоследок Любовь Ивановна раздала всем памятки 
по гражданской обороне для детей, действиях при пожаре и действиях при сигнале 
«Внимание всем!».

А впереди детей ждала увлекательная экскурсия по пожарно-спасательной части, 
раскрывающая все секреты повседневной жизни пожарных – спасателей.

Командир отделения 59 пожарно-спасательной части, прапорщик внутренней 
службы С.В. Пантюхин   начал экскурсию с базы ГДЗС, где рассказал детям о 
необходимости защиты органов дыхания как у пожарных при работе на пожаре, так 
и людей, нуждающихся в помощи, которые находятся в задымленном помещении, 
затем предложил ребятам попробовать надеть ее на себя.  В гараже детей ждали 
большие  пожарные машины и выставка пожарно-спасательного оборудования.  С 
большим интересом ребята слушали Сергея Валерьевича, рассказывающего о всех 
возможностях пожарной техники, при работе на пожаре и при ведении аварийно - 
спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях, о работе самих 
пожарных-спасателей. В конце экскурсии ребятам разрешили посидеть в кабине 
автомобиля и продемонстрировали выезд на «пожар».

Ребятам очень понравилось  в гостях у пожарных и, уходя из пожарно-
спасательной части, они все дружно сказали пожарным: «Спасибо!».

    
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» 

Первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа Наталья Александровна Черемных
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ТИК 
информирует

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТА ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии                                                                      
И.А.ЛАНЦЕВА

Выборы депутатов Думы Артемовского городско-
го округа шестого созыва прошли на территории го-
родского округа  18 сентября 2016 года. 

В декабре 2016 года были прекращены досрочно 
полномочия депутата по двадцатому  одномандат-
ному избирательному округу – Темченкова С.Б.

В соответствии со статьей 14 Избирательного ко-
декса Свердловской области в случае досрочного 
прекращения полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, избран-
ного по одномандатному  избирательному округу, 
решением избирательной комиссии муниципаль-
ного образования назначаются дополнительные 
выборы. Дополнительные выборы назначаются на 
второе воскресенье сентября, указанные выборы 
должны быть проведены на позднее через год со 
дня досрочного прекращений полномочий депута-
та, избранного по одномандатному избирательному 
округу. В случае если представительный орган му-
ниципального образования остались в неправомоч-
ном составе (для Артемовского городского округа 
это менее 14 человек), дополнительные выборы про-
водятся не позднее чем через четыре месяца со дня  
такого досрочного прекращения полномочий.

Таким образом,  10 сентября 2017 года на терри-
тории Артемовского городского округа состоятся 
дополнительные выборы  депутата Думы Артемов-
ского городского округа шестого созыва  по двадца-
тому одномандатному избирательному округу.

Порядок формирования представительного ор-
гана муниципального образования определяется 
уставом муниципального образования в соответ-
ствии с федеральными законами, Избирательным 
кодексом и иными законами Свердловской области.

В соответствии с Уставом Артемовского город-
ского округа депутаты Думы городского округа из-
бираются на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по одноман-
датным избирательным округам, образуемым на 
территории городского округа, избранным считает-
ся кандидат, получивший относительное большин-
ство, то есть больше голосов, чем другие. 

Решение о назначении дополнительных выборов 
депутата на 10 сентября 2017 года  Артемовская рай-
онная территориальная избирательная комиссия, 
исполняющая полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования, должна принять 
в промежутке между 11 и 21 июня 2017 года.  Если 
до срока, установленного для назначения дополни-
тельных выборов, будут прекращены полномочия 
иных депутатов, дополнительные выборы будут на-
значены еще и по соответствующим  одномандат-
ным избирательным округам.   

По действующему законодательству возмож-
ны два способа выдвижения кандидата в депутаты 
Думы Артемовского городского округа: выдвижение 
от избирательного объединения и самовыдвиже-
ние. Избирательными объединениями на выборах  
в органы местного самоуправления являются по-
литические партии (их региональные или местные 
отделения), имеющие в соответствии с федераль-
ным законом право участвовать в выборах соот-
ветствующего уровня, а также иное общественное 
объединение (соответствующее структурное под-
разделение общественного объединения), устав ко-
торого предусматривает участие в выборах, которое 
зарегистрировано в установленном федеральным 
законом порядке и имеет право участвовать в соот-
ветствующих выборах. При этом указанное обще-
ственное объединение либо внесенные в его устав 
изменения и дополнения, предусматривающие уча-
стие в выборах, должны быть зарегистрированы не 
позднее,  чем за один год до дня голосования (не 
позднее 10 сентября 2016 года).

Кандидатами в депутаты Думы городского округа 
могут быть граждане, достигшие на день голосова-
ния возраста 18 лет. На основании международных 
договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граждане по-
стоянно проживающие на территории Артемовского 
городского округа, имеют право избирать и быть из-
бранными в депутаты Думы Артемовского городско-
го округа, участвовать в иных избирательных дей-
ствиях на указанных выборах на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА
информирует

Артемовской городской прокуратурой прове-
дена проверка по поступившему из прокуратуры 
Свердловской области обращению гр-н К., в кото-
рой заявитель ставил вопрос об неисполнении сво-
ей бывшей супругой обязательства по оформлению 
жилого помещения, приобретенного с использова-
нием средств материнского капитала в общую соб-
ственность.

По результатам надзорных мероприятий установ-
лено, что в апреле 2013 года женщиной на средства 
материнского капитала действительно приобретено 
жилое помещение, которое в нарушение требова-
ний закона до настоящего времени не оформлено 
в общую собственность с несовершеннолетними 
детьми.

В этой связи Артемовской городской прокура-
турой, с целью защиты жилищных прав несовер-
шеннолетних, направлено в суд исковое заявление 
об обязании гр-ки К оформить жилое помещение, 
приобретенное с использованием средств мате-
ринского капитала, общую долевую собственность, 
включая несовершеннолетних детей с определени-
ем долей по соглашению всех дееспособных членов 
семьи.

Решением Артемовского городского суда от 
16.01.2017 требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

Артемовский городской прокурор
советник юстиции

А.Ю. СИДОРУК 

СВЕРДЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ СУДОМ 
ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИГОВОР АР-

ТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
В ОТНОШЕНИИ С.

02.11.2016 Артемовским городским судом выне-
сен приговор в отношении гражданина С., совер-
шившего насильственные действия сексуального 
характера в отношении малолетней. Органами пред-
варительного следствия С. обвинялся в совершении 
3 эпизодов насильственных действий сексуального 
характера, то есть по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, совер-
шенных им на территории п. Незевай и п. Буланаш 
Артемовского района в июле и октябре 2015 года. 
За совершенные преступления С. было назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 
месяцев в исправительной колонии строгого режи-
ма. Осужденный не согласился с приговором суда и 
обжаловал его в Свердловский областной суд. Не-
смотря на непризнательную позицию осужденного, 
судебная коллегия Свердловского областного суда 
согласилась с выводами нижестоящего суда о до-
казанности вины гражданина С., и определением от 
07.02.2017 приговор оставлен без изменения, апел-
ляционная жалоба осужденного - без удовлетворе-
ния.

      Помощник
 Артемовского городского прокурора 

В.С. УТКИН

ЗА НЕОДНОКРАТНОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА 2 МЕ-
СЯЦА 2017 ГОДА В Г. АРТЕМОВСКИЙ ОСУЖ-

ДЕНЫ 3 ЛИЦА.
Федеральным законом предусмотрена уголов-

ная ответственность за неоднократное несоблю-
дение лицом, в отношении которого установлен 
административный надзор, административных 
ограничений или ограничений, установленных ему 
судом, сопряженное с совершением данным лицом 
административного правонарушения против по-
рядка управления, либо административного право-
нарушения, посягающего на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность. За 2 месяца 2017 
года сотрудниками Артемовской городской проку-
ратуры поддержано обвинение по трем уголовным 
делам в отношении 3 лиц обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК 
РФ. По всем уголовным делам судом вынесены об-
винительные приговоры, одна женщина и двое муж-
чин осуждены за совершение данных преступлений 
к 4 месяцам лишения свободы каждый.

      Помощник
 Артемовского городского прокурора 

В.С. УТКИН

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ
Реализация товаров посредством сети «Интер-

нет» набирает все большую популярность, что свя-
зано, в том числе, с удобством получения товара 
непосредственно по месту нахождения потреби-
теля, более низкой ценой товара.

В 2017 году Consumers International (CI) призвал со-
средоточиться на правах потребителей в сегменте 
электронной коммерции и предложил в качестве деви-
за слоган «Consumer Rights in the Digital Age» – «Потре-
бительские права в цифровую эпоху».

Администрация Артемовского городского округа 
напоминает о правах потребителя при приобретении 
товаров дистанционным способом.

Дистанционная продажа товаров регулируется Пра-
вилами продажи товаров дистанционным способом, 
утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2007 года № 612.

Покупатель вправе отказаться от товара в любое 
время до его получения, а после получения товара при  
наличии всех данных продавца – в течение 7 дней. В 
случае отсутствия информации о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего качества  срок возврата 
увеличивается до 3 месяцев с момента передачи това-
ра. Возврат товара надлежащего качества возможен 
в случае, если сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, а также документ, подтверждаю-
щий факт и условия покупки указанного товара. Одна-
ко отсутствие у покупателя указанного документа не 
лишает его возможности ссылаться на другие доказа-
тельства приобретения товара у данного продавца (то-
варный чек, квитанция, накладная).

Покупатель не вправе отказаться от товара над-
лежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если указанный товар может 
быть использован исключительно приобретающим его 
потребителем. При отказе покупателя от товара про-
давец должен возвратить ему сумму, уплаченную поку-
пателем в соответствии с договором, за исключением 
расходов продавца на доставку возвращенного това-
ра, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления 
покупателем соответствующего требования.

Помимо этого, при обнаружении недостатков в то-
варе, в отношении которого гарантийные сроки или 
сроки годности не установлены, покупатель вправе 
предъявить требования в отношении недостатков то-
вара в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня пере-
дачи его покупателю, если более длительные сроки не 
установлены законами или договором.

Покупатель также вправе предъявить требования к 
продавцу в отношении недостатков товара, если они 
обнаружены в течение гарантийного срока или срока 
годности.

Покупатель, которому продан товар ненадлежаще-
го качества, если это не было оговорено продавцом, 
вправе по своему выбору потребовать:

– безвозмездного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их исправление покупа-
телем или третьим лицом;

– соразмерного уменьшения покупной цены;
– замены на товар аналогичной марки (модели, ар-

тикула) или на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 
цены. При этом в отношении технически сложных и до-
рогостоящих товаров эти требования покупателя под-
лежат удовлетворению в случае обнаружения суще-
ственных недостатков.

Также покупатель вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы. По требованию продавца и за его счет покупа-
тель должен возвратить товар с недостатками.

Поскольку в соответствии со ст. 17 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» защита прав потребителей 
осуществляется судом, при не урегулировании спора, 
предметом которого являются имущественные (мате-
риальные) требования потребителя в досудебном по-
рядке, потребитель вправе обратиться в судебные ор-
ганы.

При этом обращаем внимание, что в соответствии со 
ст. 47 Гражданско-процессуального кодекса РФ, ст. 40 
Закона РФ «О защите прав потребителей» Управление 
Роспотребнадзора по ходатайству потребителя может 
быть привлечено судом для дачи заключения по делу.

Обратите внимание на произошедших изменениях в 
законодательстве о порядке осуществления государ-
ственного контроля (надзора).

Согласно новой редакции подпункта «в» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» необходимым условием для того, 
чтобы обращения граждан, потребительские права 
которых нарушены, могли стать законным основани-
ем для проведения Управлением Роспотребнадзора 
внеплановой проверки, будет являться подтверждение 
заявителем в его обращении факта того, что до обра-
щения в Управление он «обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены».
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 Модный 
приговор (12+)

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

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 Первая Cтудия 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мурка" 

(16+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Наина Ельцина. 

Объяснение 
любви" (12+)

01.15, 03.05 Х/ф 
"Валланцаска - 
ангелы зла" (18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с 
"Екатерина" 
(12+)

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 "Место 

встречи" (16+)
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 
(16+)

21.40 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.40 "Итоги дня" 
(16+)

00.10 Т/с "Демоны" 
(16+)

02.45 "Еда без 
правил"

03.35 Т/с "Час 
Волкова" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 02.50 Х/ф 
"Проект 
"Альфа" (12+)

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с 
"Туман" (16+)

16.00, 16.55, 
00.55, 01.55 
Т/с "Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.40 
Т/с "Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

23.55 "Открытая 
студия"

04.35 Т/с "ОСА" 
(16+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 00.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 Х/ф 
"Зачинщики" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

02.30 Х/ф "Джон Кью" 
(16+)

04.40 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) 
(0+)

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

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

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (Екатеринбург) 
(0+)

02.30 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" 
(Нижний Новгород) (0+)

03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 
наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (Москва) (0+)

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

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

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

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 
"Лампада" (Новополоцк) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Вражья сила" (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

09.05 "Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

09.30 "Скорая социальная помощь" 
(Екатеринбург) (0+)

09.45, 15.05 "У книжной полки" 
(Екатеринбург) (0+)

10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

12.45 "Купелька" (Курск) (0+)
13.15 "Православный календарь" (Якутск) 

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Челябинск) / 

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург) "Авва Исайя. 
Вражья сила" (0+)

ОБМЕНЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖНО В ОФИСАХ МФЦ

Подать заявление на замену российского национального водительского 
удостоверения или оформить  права международного образца уральцам 
помогут в 83 офисах «Многофункционального центра» Свердловской области. 
Специалисты МФЦ принимают заявления и готовят пакет документов для 
передачи в ГИБДД. 

По словам директора ГБУ СО «Многофункциональный центр» Натальи Лунеговой, 
выдача самих водительских удостоверений пока осуществляется в территориальных 
подразделениях ГИБДД. При этом обратиться в многофункциональные центры 
для замены водительских удостоверений, а также получения международного 
водительского удостоверения жители Среднего Урала могут лишь в случае окончания 
срока действия документа, его утери, порчи, либо для замены реквизитов.

 Перечень документов  необходимых для прохождения процедуры не изменился 
– он тот же, что и в ГИБДД. При обмене российских прав в МФЦ брать с собой 
фотографии не нужно, специалист многофункционального центра сфотографирует 
вас, а также получит образец подписи водителя в электронной форме. По-прежнему 
сохраняется возможность получить или обменять водительские права национального 
и международного образца в ГИБДД.

Только в Екатеринбурге водительские удостоверения через ГИБДД ежегодно 
меняют более ста тысяч человек (в 2016 году – 101 497 человек). Можно 
прогнозировать, что данная услуга останется одной из самых востребованных у  
населения. Задача многофункциональных центров повысить качество и доступность 
госуслуг с помощью принципа «одного окна». В частности, совместно с ГИБДД 
Свердловской области МФЦ ведет активную работу, чтобы в ближайшее время 
граждане могли подать заявление и получить результат в одном месте. 

Для  получения государственной услуги по замене водительского удостоверения 
в МФЦ необходимо:

1. Пройти медкомиссию (медицинская справка не требуется в случае смены 
водительских прав из-за изменений персональных данных, смены фамилии, порчи 
или утери  удостоверения). 

2. Оплатить госпошлину: за выдачу пластиковых прав нового образца  2 000 рублей 
(на 1 января 2017 года). Эти же тарифы действуют на новые документы при их утере 
или порче. За права международного образца – 1600 рублей (на 1 января 2017 года).  

Оплатить госпошлину за выдачу водительского удостоверения можно через 
терминалы, установленные в отделениях МФЦ или в банке. 

3. Предварительно записаться и лично явиться в МФЦ.  Записаться в МФЦ можно 
через функцию «запись» на официальном сайте: http://www.mfc66.ru или  через 
терминал в филиале офиса МФЦ.

Также перед визитом в МФЦ рекомендуем оплатить все штрафы за 
нарушение правил дорожного движения. После подачи документов в МФЦ на 
замену водительского  удостоверения уйдет от двух до пяти дней. Получить 
готовые документы можно будет в территориальных подразделениях ГИБДД 
Свердловской области. Водительское удостоверение остается у заявителя.

В России зафиксирована новая волна призывов к детям использовать газ 
для превращения в фей. 

Неизвестные рассылают детям смс-сообщения, в которых предлагают оставить 
включенным на ночь газ, чтобы превратиться в фею.  А ранее, летом 2016 года, 
интернет заполонили картинки с инструкцией, «как стать феей огня в домашних 
условиях». По данным СМИ, полиция начала розыск авторов данных смс-сообщений.   

АО «Екатеринбурггаз» и АО «ГАЗЭКС» призывают жителей Свердловской области 
провести с детьми разъяснительную работу о правилах газовой безопасности и 
действиях при запахе газа. 

В очередной раз напоминаем уральцам правила пользования бытовыми 
газовыми приборами, соблюдение которых поможет избежать трагедии: 

•	 не	оставляйте	без	присмотра	включенные	газовые	приборы;
•	 при	пользовании	газовыми	приборами	открывайте	форточку;
•	 перед	включением	газовых	колонки	и	котла	проверяйте	тягу;
•	 не	допускайте	к	газовым	приборам	детей	и	лиц,	не	знающих	правил
	 пользования	газовыми	приборами;
•	 по	окончании	пользования	газом	закройте	краны	на	газовых	приборах
		 и	перед	ними;
•	 содержите	в	чистоте	и	исправности	газовые	приборы;
•	 не	используйте	газовые	плиты	для	обогрева	помещения;
•	 при	перепланировке	квартиры,	установке	встроенной	мебели
 и бытовой техники, перестановке газового оборудования запрещено
 «замуровывать» газопроводы и оборудование.

При появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помещения. Незамедлительно 
покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного. 
Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ К ГАЗОВЫМ 

ПРИБОРАМ ДЕТЕЙ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.15 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 Модный 
приговор (12+)

12.15, 03.20 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 Первая Cтудия 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Мурка" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 "Из племени 

гончих псов" 
(12+)

01.35, 03.05 Х/ф "Три 
дюйма" (18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с 
"Екатерина" 
(12+)

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 "Место 

встречи" (16+)
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 
(16+)

21.40 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.40 "Итоги дня" 
(16+)

00.10 Т/с "Демоны" 
(16+)

02.45 Квартирный 
вопрос

03.40 Т/с "Час 
Волкова" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 04.20 Х/ф 
"Ночное 
происшествие" 
(12+)

12.30, 13.20, 14.00, 
14.40 Т/с 
"Туман 2" (16+)

16.00, 16.55, 
02.30, 03.25 
Т/с "Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Старые 
клячи" (12+)

05.35, 04.45 Т/с 
"Селфи" (16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Зачинщики" 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 Х/ф "Двойной 
копец" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

01.55 Х/ф "Плохие 
девчонки" (16+)

03.55 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

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

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

02.05 "Я верю" (Рыбинск) (0+)/ "Дорога к 
храму" (Ейск) (0+)

02.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 
"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (0+)

02.45 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" 
(Екатеринбург) (0+)

03.15, 09.30 "Слово истины" (Чита) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" 
(Пятигорск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

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

(Екатеринбург). "Проблема мира и 
служения миру" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

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

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

"Стефано-Афанасьевский 
монастырь с.Вотча республики 
Коми" (0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Москва) (0+)

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

(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" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с 
"Екатерина" 
(12+)

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 "Место 

встречи" (16+)
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" (16+)

21.40 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.40 "Итоги дня" (16+)
00.10 Т/с "Демоны" 

(16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 04.00 Х/ф 
"Дело № 306" 
(12+)

12.30, 13.20, 
14.05, 14.45 
Т/с "Отряд 
Кочубея" (16+)

16.00, 16.55, 
02.05, 03.00 
Т/с "Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.15, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Жизнь 
одна" (12+)

05.10 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

06.05 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)

06.35 "Саша+Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Двойной 

копец" (16+)
13.35 "Однажды в 

России. Лучшее" 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 Х/ф "Госпожа 
горничная" (16+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

02.00 Х/ф "Девушка" 
(18+)

03.50 Т/с "Стрела-3" 
(16+)

04.40 Т/с "Селфи" (16+)

00.00, 17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) "Значение 
выбора князем Владимиром 
Православия". 1ч. (0+)

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

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

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

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

02.30 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 
(0+)

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (Липецк) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Стефано-Афанасьевский 
монастырь с.Вотча республики 
Коми" (0+)

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

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 5ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

09.05 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

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

(0+)
12.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 

"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (0+)

12.45 "История Церкви на Урале" 
(Екатеринбург) (0+)

13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 
(Санкт-Петербург) (0+)

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Екатеринбург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.10 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 Модный 
приговор (12+)

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 Первая Cтудия 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Мурка" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 "Николай II. 

Последняя воля 
императора" 
(16+)

01.35, 03.05 Х/ф 
"Порочный круг" 
(18+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.15 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 Модный 
приговор (12+)

12.15, 03.20 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 Первая Cтудия 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Мурка" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 На ночь глядя 

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф "Она 

его обожает" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Круговорот" 
(12+)

23.30 "Поединок" 
(12+)

01.30 Т/с 
"Екатерина" 
(12+)

03.05 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 "Место 

встречи" (16+)
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 
(16+)

21.40 Т/с "Охота на 
дьявола" (16+)

23.40 "Итоги дня" 
(16+)

00.10 Т/с "Демоны" 
(16+)

02.45 Судебный 
детектив (16+)

03.45 Т/с "Час 
Волкова" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 04.05 Х/ф 
"Город принял" 
(12+)

12.30, 13.20, 
14.00, 14.45 
Т/с "Отряд 
Кочубея" (16+)

16.00, 16.55, 
02.05, 03.05 
Т/с "Улыбка 
пересмешника" 
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Если бы 
я тебя любил..." 
(16+)

05.05 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

06.00 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)

06.25 Т/с "Саша+Маша" 
(16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Госпожа 

горничная" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 Х/ф "Школа 
выживания" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

01.55 Х/ф "Пирамида" 
(16+)

03.40 "ТНТ-Club" (16+)
03.45 Т/с "Стрела 3" 

(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Бог, мир и человек" (0+)

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

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

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 
(0+)

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) 

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

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

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 

/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 6ч. (0+)

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

09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) 

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Введение в 
Православие". 1ч. (0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (Киров) (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" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.20 Х/ф "Нарочно 
не придумаешь" 
(12+)

01.40 Х/ф "Жених" 
(0+)

03.40 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.30 "Место 

встречи" (16+)
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

18.35 Расследование 
ЧП (16+)

19.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 
(16+)

23.30 Д/ф 
"Сталинские 
соколы. 
Расстрелянное 
небо" (12+)

00.40 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
"Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.20 
Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)

15.40, 16.20, 
17.05, 17.45 
Т/с "Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 
00.45 Т/с 
"След" (16+)

01.40, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.25 Т/с "Селфи" (16+)
05.50 Т/с "Последний 

корабль" (16+)
06.45 "Саша+Маша. 

Лучшее" (16+)
07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Школа 

выживания" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

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

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "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 "На свете 
живут добрые и 
хорошие люди" 
(16+)

03.30 Х/ф "Алхимики" 
(0+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Театр Слова. 
Письма Венценосной Семьи" (0+)

00.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 
/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

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

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

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
03.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Преображение" (Челябинск) / 
"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)

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

/ "Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 

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

(0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

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

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

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

16.25 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Введение в 
Православие". 2ч. (0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 Модный 

приговор (12+)
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 

"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние 

Новости
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Студия 

звукозаписи" 
(16+)

01.55 Х/ф "Он, я и его 
друзья" (16+)

03.55 Х/ф "Верные 
ходы" (18+)
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06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" 
(0+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.40 "Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 Слово пастыря
10.15 "Роза Сябитова. 

Сваха на выданье" 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный 

ремонт (6+)
13.10 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 Т/с "Новая жена" 

(12+)
16.10 Голос. Дети
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы" 

(12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Прожектор-

перисхилтон (16+)
23.35 Х/ф "Крид" (16+)
02.05 Х/ф "Дело СК1" 

(18+)
04.20 Модный приговор 

(12+)

05.15 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 

"Измайловский 
парк" (16+)

14.20 Х/ф "Вопреки 
всему" (16+)

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф 
"Напрасные 
надежды" (12+)

00.50 Х/ф "Тариф 
"Счастливая 
семья" (12+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого-2" 
(12+)

05.05 Их нравы
05.35 Т/с "Агент 

особого 
назначения" (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым

09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос
13.05 Битва шефов 

(12+)
14.00 Двойные 

стандарты (16+)
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.30 "Международная 

пилорама" (16+)
00.20 Х/ф "Отцы" (16+)
02.00 Т/с "Время 

Синдбада" (16+)
03.40 Т/с "Час Волкова" 

(16+)

05.10, 05.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

06.10 М/ф "Веселая 
карусель. Все для 
всех", "Волчище - 
серый хвостище. 
"Волшебная птица", 
"Просто так", 
"Грибок", "Недодел 
и передел", "Птичка 
Тари", "Волшебный 
клад", "Жил у 
бабушки Козел", 
"Пирожок", "Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской" (0+)

09.05 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "След" (16+)

19.00 Х/ф "Особенности 
национальной 
охоты" (16+)

20.55 Х/ф "Особенности 
национальной 
рыбалки" (16+)

22.50 Х/ф "Особенности 
национальной 
политики" (16+)

00.30 Х/ф "Особенности 
национальной 
подледной ловли, 
или Отрыв по 
полной" (16+)

02.00, 02.55, 03.50, 04.40 
Т/с "Группа Zeta 2" 
(16+)

05.30, 03.05 Т/с "Селфи" 
(16+)

05.50 "Саша+Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

"Экстрасенсы ведут 
расследование" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

17.00 Х/ф "Другой мир" 
(18+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Последний 
бойскаут" (16+)

03.30 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

04.25 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)

04.50 Х/ф "Энджи 
Трайбека" (16+)
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05.00 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.00 М/ф "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Родное 

сердце" (12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 Вести недели
21.50 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

23.50 Д/ф "Крым. 
Путь на Родину" 
(12+)

02.20 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.15 Т/с "Агент 
особого 
назначения" 
(16+)

07.00 Центральное 
телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро"

09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.05 Чудо техники 

(12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотреб-

Надзор (16+)
14.10 Поедем, 

поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 

вели.. (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф "Должок" 

(16+)
22.35 Х/ф "По следу 

Зверя" (16+)
02.00 Т/с "Время 

Синдбада" (16+)
03.35 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.35, 06.30, 07.20, 
08.15 Т/с "Группа 
Zeta 2" (16+)

09.05 М/с "Маша 
и Медведь", 
"Машины сказки" 
(0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф "Особенности 

национальной 
подледной ловли, 
или Отрыв по 
полной" (16+)

12.30 Х/ф "Особенности 
национальной 
политики" (16+)

14.10 Х/ф "Особенности 
национальной 
рыбалки" (16+)

16.05 Х/ф "Особенности 
национальной 
охоты" (16+)

18.00 Главное c Никой 
Стрижак

20.00, 20.55, 21.50, 
22.40 Т/с "Снег и 
пепел" (12+)

23.40, 00.40, 01.35, 
02.25 Т/с "Сильнее 
огня" (16+)

03.20 Х/ф "Не будите 
спящую собаку" 
(12+)

05.20, 06.20 Т/с 
"Саша+Маша" (16+)

06.00 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00 Т/с 

"Импровизация" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

15.00 Х/ф "Другой мир" 
(18+)

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 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф 

"Потустороннее" 
(16+)

04.35 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

05.30 Т/с "Нижний этаж 
2" (12+)

05.55 Х/ф "Энджи 
Трайбека" (16+)

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

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

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

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

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) 
(0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел) 
(0+) / "Песнопения для души" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

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

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

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

12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Стефано-Афанасьевский 
монастырь с.Вотча республики 
Коми" (0+)

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

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

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Бог, мир и человек" (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

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

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Введение в 
Православие". 2ч. (0+)

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

(Екатеринбург) (0+)

05.30, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.40 Х/ф "Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули" (12+)

08.15 "Смешарики. Пин-
код"

08.25 Часовой (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 Непутевые 

заметки (12+)
10.35 Пока все дома 

(6+)
11.25 Фазенда
12.15 "ТилиТелеТесто" с 

Ларисой Гузеевой
13.45 "Теория заговора" 

(16+)
14.45 "Золотой 

граммофон" (16+)
17.45 Х/ф "Иван 

Васильевич 
меняет 
профессию" (6+)

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Цари океанов" 

(12+)
00.40 Х/ф "Полиция 

Майами" (18+)
03.10 Модный приговор 

(12+)
04.10 Контрольная 

закупка

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

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

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Искусство 
каллиграфии" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел 
(0+)/ "Песнопения для души" (0+)

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Введение в 
Православие". 1ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

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

от  03.03.2017             № 12-ПГ

О внесении изменений в персональный состав Консультативного совета при главе 
Артемовского городского округа по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Артемовского городского округа 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, в соответствии со статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав Консультативного совета при главе Артемовского 

городского округа по взаимодействию с национальными и религиозными общественными 
объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Артемовского городского 
округа, утвержденный постановлением главы Артемовского городского округа от 14.01.2014 № 
1-ПГ «О создании Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Артемовского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением главы Артемовского 
городского округа от 14.03.2014 № 14-ПГ) (далее – Совет) следующие изменения:

1.1. исключить из состава Совета: Кузнецову О.Б., Позняк Т.А., Радунцеву Е.А.;
1.2. ввести в состав  Совета:
 Самочернова Андрея Вячеславовича – главу Артемовского городского округа, в качестве 

председателя Совета;
Темченкова Сергея Борисовича –  заместителя главы Администрации Артемовского городского 

округа по социальным вопросам, в качестве заместителя председателя Совета;
 Сафронову Юлию Михайловну –  специалиста 1 категории отдела нормативно-правового 

регулирования и экспертного сопровождения системы образования Управления образования 
Артемовского городского округа, в качестве секретаря Совета.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017                 № 209-ПА

О реализации  проекта «Молодежный сертификат»
на территории Артемовского городского округа в 2017 году 

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, формирования у 
несовершеннолетних социально одобряемого поведения, снижения преступности в молодежной 
среде, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой 4 
«Развитие потенциала молодежи Свердловской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, 
муниципальной программой «Развитие  Артемовского городского округа на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 
1687-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реализовать проект «Молодежный сертификат» на территории Артемовского 

городского округа в 2017 году. 
 2.  Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Молодежный сертификат» 

на территории Артемовского городского округа в 2017 году  (Приложение 1).
3.  Утвердить Положение о реализации проекта «Молодежный сертификат» на 

территории Артемовского городского округа в 2017 году (Приложение 2).
4.  Утвердить Перечень организаций для оказания услуг несовершеннолетним 

участникам проекта по проведению занятий в физкультурно-спортивных группах, секциях, кружках, 
учреждениях дополнительного образования, здравоохранения, социального обслуживания 
(Приложение 3).

5. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) 
обеспечить взаимодействие педагогов образовательных учреждений Артемовского городского 
округа с организатором проекта «Молодежный сертификат» на территории Артемовского городского 
округа в 2017 году.

6. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью Артемовского 
городского округа «Шанс» (Емец Н.В.) обеспечить прием на работу специалистов по работе с 
подростками для реализации проекта «Молодежный сертификат» на территории Артемовского 
городского округа в 2017 году.

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

8. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 марта 2017 года.

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

Глава 
Артемовского городского округа   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 28.02.2017 № 209-ПА

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации проекта «Молодежный сертификат» на территории 

Артемовского городского округа в 2017 году

Темченков Сергей Борисович - заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам;

Лесовских Наталия Павловна - заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа, организатор Проекта;

Серебренникова Татьяна Юрьевна - председатель Территориальной комиссии 
Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, куратор Проекта (по 
согласованию);

Багдасарян Наталья Валентиновна - начальник Управления образования Артемовского 
городского округа

Емец Надежда Викторовна -директор Муниципального бюджетного учреждения по 
работе с молодежью Артемовского городского округа «Шанс»;

Останина Вера Ивановна - заведующий отделом Государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Артемовский колледж точного приборостроения» (по согласованию);

Гетманская Татьяна Евгеньевна - директор Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Артемовского района» (по согласованию);

Ковалева Юлия Сергеевна - начальник отдела спецпрограмм Государственного 
казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» (по согласованию);

Губанова Юлия Викторовна - заместитель начальника участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Артемовскому району (по согласованию);

Сахарова Елена Борисовна - начальник Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа;

Абрамова Людмила Андреевна - и.о. начальника Комитета по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского городского округа

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 28.02.2017 № 209-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации проекта «Молодежный сертификат» на территории Артемовского 

городского округа в 2017 году

1.ВВЕДЕНИЕ      
1. На территории Артемовского городского округа проживает  7082 несовершеннолетних 

жителей в возрасте от 6 до 18 лет. По состоянию на 01.01.2017 численность несовершеннолетних, 
поставленных на учет в территориальной комиссии Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  (далее –ТКДН и ЗП), составляет 55 человек, 18 семей 
находятся в социально опасном положении. 

В 2016 году  подростками совершено 30 преступлений, снижение преступности составило 26,8% 
к уровню 2015 года. Привлечено к административной ответственности за появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения 82 подростка (в 2015 году- 56 подростков).  В 2016 
году привлечено 9 родителей за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртосодержащей 
продукции (в  2015 году привлечено 10 родителей). На учете в ТКДН и ЗП за употребление спиртных 
напитков, токсичных и других одурманивающих веществ состоит 5 подростков. По данным КДН и 
ЗП есть основания говорить о необходимости повышения уровня профилактики, диагностики и 
системной работы с обществом, семьей и отдельными подростками в частности. 

Проект «Молодежный сертификат» формирует заинтересованность со стороны органов 
местного самоуправления в решении молодежных проблем в семье, образовательной организации. 
Своевременная поддержка подростков в сложной ситуации, возможность участия в социальных 
акциях и мероприятиях Артемовского городского округа  – все это создает мотивацию для участия 
подростков в общественной жизни Артемовского городского округа.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. Положение определяет условия организации и проведения  проекта «Молодежный 

сертификат» (далее – Проект).
3. Инициатором Проекта является Министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области.

3.  ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА
4. Организатором Проекта является отдел по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа (далее -ОДМ).

4. КУРАТОР ПРОЕКТА
5. Куратором Проекта является Территориальная комиссия Артемовского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.

5. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
7. Цель Проекта - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, формирование 

у несовершеннолетних социально одобряемого поведения, снижения преступности в молодежной 
среде.

6. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
8. Проект рассчитан на несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в ТКДН и ЗП.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
9. Расходы, связанные с финансированием Проекта  осуществляются на принципах 

софинансирования:  50% - местный бюджет, 50% - областной бюджет.      
10.  Расчет оплаты работы на 5 несовершеннолетних граждан за 5 месяцев:
Оплата труда за месяц: 6 человек (5 специалистов и 1 психолог) х 1000 рублей = 6000 рублей.
Фонд оплаты труда за 5 месяцев: 6000 рублей х 5 месяцев = 30 000 рублей.
Налоги: 30 000 рублей х 0,271 = 8130 рублей.
Всего по ФОТ: 30 000 рублей + 8130 рублей = 38130 рублей.
      
8.  ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
11. Сроки реализации Проекта: с  01.03.2017 по 30.11.2017.
12. Участники Проекта: несовершеннолетние, состоящие на учете в ТКДН и ЗП, рабочая группа, 

специалисты по работе с подростками, психолог.
13. Рабочая группа по реализации Проекта:
13.1. организует подготовку методических  материалов для деятельности специалистов по 

работе с подростками, состоящими на учете в ТКДН и ЗП (далее – несовершеннолетний участник 
Проекта): индивидуальные карты несовершеннолетнего участника Проекта;

13.2. осуществляет набор несовершеннолетних участников Проекта;
13.3. осуществляет и закрепляет за несовершеннолетним участником Проекта специалиста по 

работе с подростками;
13.4. формирует перечень организаций, для оказания услуг несовершеннолетним участникам 

проекта по проведению занятий в физкультурно-спортивных группах, спортивных секциях, кружках 
и объединениях учреждений молодежной политики, спорта, дополнительного образования, 
здравоохранения, социального обслуживания;

13.5. по согласованию с несовершеннолетним участником Проекта определяет секцию, кружок, 
клуб, объединение, вид деятельности и увлечения для занятия в свободное время;

13.6. обеспечивает проведение индивидуального консультирования по ведению адаптационных 
карт несовершеннолетнего участника Проекта, их анализ; 

13.7. организует социально-психологическое сопровождение Проекта;
13.8. определяет размер и порядок оплаты работы общественных воспитателей, иных 

специалистов, привлеченных к коррекционной работе с несовершеннолетними; 
13.9. осуществляет контроль посещаемости образовательного процесса, культурно-массовых 

мероприятий несовершеннолетним участником Проекта;
13.10. проводит промежуточный анализ результатов реализации Проекта;
13.11. организует подведение итогов работы по Проекту.
14. Специалисты по работе с подростками и  психолог представляет рабочей группе:
14.1. ежемесячно отчет о проделанной работе;
14.2. по окончании реализации Проекта информационный отчет и фотоотчет о проделанной 

работе.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Ожидаемый результат от реализации Проекта - снятие подростков с учета ТКДН и ЗП, 

снижение уровня преступности и правонарушений, формирование ценностного отношения к 
себе и окружающему миру, развитие системы совместной деятельности субъектов профилактики 
Артемовского городского округа и других заинтересованных лиц и организаций по предупреждению 
асоциального поведения подростков.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 28.02.2017 №  209-ПА
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций для оказания услуг несовершеннолетним участникам проекта по 
проведению занятий в физкультурно-спортивных группах, секциях, кружках, учреждениях 

дополнительного образования, здравоохранения, социального обслуживания

1. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемовского городского 
округа «Шанс»,

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская ЦРБ»,

3. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района»,

4. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» № 25,

5. Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»,
6. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации»,

7. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 
24 «Детская художественная школа»,

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр дополнительного 
образования детей «Фаворит».

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2017                 № 214-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
Артемовского городского округа до 2020 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 24.12.2015 № 757 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2016 год» с  изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского 
городского округа от 31.03.2016 № 793, от 28.04.2016 № 804, от 16.06.2016 № 830, от 04.08.2016  № 
848,  от  27.10.2016 № 22,  от  06.12.2016 № 53, от 22.12.2016  № 58,  руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.06.2014 № 873-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2015 № 395-ПА, от 
20.07.2015 № 958-ПА, от 27.10.2015 № 1431-ПА, от 17.12.2015 № 1644-ПА, от 28.12.2015 № 1695-ПА, 
от 21.04.2016 № 435 – ПА, от    30.05.2016   № 562 – ПА,    от  01.07.2016   № 752 – ПА,  от   22.08.2016 

№ 946-ПА,  от  29.12.2016 № 1509- ПА (далее – Программа):
1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации 

всего – 1 007 625,85 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 120 536,07 тыс. рублей;
2016 год – 124 734,90 тыс. рублей;
2017 год – 152 455,5 тыс. рублей;
2018 год – 152 455,5 тыс. рублей;
2019 год -  152 455,50 тыс. рублей;
2020 год – 304 988,38  тыс. рублей;
из них: 
местный бюджет: 1 004 868,97 тыс. рублей, в том числе
2015 год – 119 353,19 тыс. рублей;
2016 год – 123 160,90 тыс. рублей;
2017 год – 152 455,50 тыс. рублей;
2018 год – 152 455,50 тыс. рублей;
2019 год -  152 455,50 тыс. рублей;
2020 год – 304 988,38 тыс. рублей 
областной бюджет: 2 100,28 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 168,28 тыс. рублей;
2016 год – 932,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет: 656,6 тыс. рублей, в том числе;
2015 год – 14,6 тыс. рублей;
2016 год – 642,00 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к программе  «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации  Артемовского городского округа

от 03.03.2017 № 214-ПА
   

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры

на территории Артемовского городского округа до 2020 года»,  утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа

от 27.06.2014 № 873 - ПА

ПЛАН
мероприятий по реализации  муниципальной  программы  

“Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года”

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов на 
финансирование

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

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1

Всего  по Программе,  
муниципальный 
заказчик  - Управление 
культуры Администрации 
Артемовского городского 
округа, из них:

1 007 
625,85

120 
536,07

124 
734,90

152 
455,50

152 
455,50

152 
455,50

304 
988,38

х

2 федеральный бюджет 656,60 14,60 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 областной бюджет
2 

100,28
1 

168,28
932,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 местный бюджет
1 004 

868,97
119 

353,19
123 

160,90
152 

455,50
152 

455,50
152 

455,50
304 

988,38
 

5

Мероприятие 
1. Проведение 
ремонтных работ 
зданий, помещений 
и сооружений 
муниципальных 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры, приведение 
в соответствие с 
требованиями норм 
пожарной безопасности, 
антитеррористической, 
противодиверсионной 
защищенности, 
гражданской обороны 
и санитарного 
законодательства, всего, 
из них:

18 
765,30

3 
080,22

3 
424,79

1 
673,44

3 
239,65

3 
037,20

4 
310,00

х

6 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

18 
765,30

3 
080,22

3 
424,79

1 
673,44

3 
239,65

3 
037,20

4 
310,00

 

9 МБУК ЦКС
7 

136,44
901,81 730,35 511,92

2 
592,37

0,00
2 

400,00
12,27

10 МБУК ЦБС 969,52 600,74 28,78 40,00 0,00 0,00 300,00 12,27

11 МБУК АГО ДК “Энергетик”
1 

774,60
157,03 0,00 67,15 37,15

1 
313,27

200,00 12,27

12 МБУК ГЦД “Горняк”
1 

002,26
400,00 13,25 53,00 18,00 18,00 500,00 12,27

13 МБУК ЦКиК “Родина” 961,77 346,67 465,10 0,00 0,00 0,00 150,00 12,27

14 МБУК ДК им. А.С. Попова
1 

481,18
398,78 308,60 60,00 0,00 513,80 200,00 12,27

15
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

1 
856,26

40,34 2,29 149,03 402,30
1 

002,30
260,00 12,27

16 МБУ ДО АГО “ДШИ №1”
1 

089,76
145,72 378,31 148,22 108,75 108,75 200,00 12,27

17 МБУ ДО АГО “ДШИ №2”
2 

493,51
89,13

1 
498,11

644,12 81,07 81,07 100,00 12,27

18

Мероприятие 
2. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
модернизацию 
материально-
технической и фондовой  
базы  муниципальных 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры, создания 
условий для внедрения  
инновационных   
муниципальных услуг, 
оказываемых населению 
в сфере культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры, всего, из них:  

7 
141,82

1 
251,00

1 
275,50

165,32 0,00 0,00
4 

450,00
х

19
федеральный бюджет, 
в том числе субсидии 
учреждениям:

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 МБУК ЦКС 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 26
21 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26

Продолжение на стр. 13
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областной бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

1 
287,58

887,58 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 887,58 887,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26

24
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14, 15, 
16, 21, 

26

25
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

5 
654,24

363,42 675,50 165,32 0,00 0,00
4 

450,00
 

26 МБУК ЦКС
1 

270,00
70,00 200,00 0,00 0,00 0,00

1 
000,00

9, 26

27 МБУК ЦБС
1 

061,86
61,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1 
000,00

10, 17, 
18, 19, 
20, 26

28 МБУК ДК “Энергетик” 400,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 350,00 9, 26
29 МБУК ГЦД “Горняк” 328,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 300,00 9, 26
30 МБУК ЦКиК “Родина” 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 9, 26
31 МБУК ДК им. А.С. Попова 630,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 400,00 9, 26

32
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

537,32 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00 400,00
14, 15, 
16, 21, 

26
33 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 431,56 31,56 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 8, 26
34 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 495,50 0,00 195,50 0,00 0,00 0,00 300,00 8, 26

35

Мероприятие 
3. Обеспечение 
деятельности культурно-
досуговых учреждений, 
организация и 
проведение культурных 
проектов, культурно-
массовых мероприятий 
муниципальными 
учреждениями культуры, 
всего, из них:

598 
530,99

64 
833,29

65 
721,54

88 
830,45

88 
447,41

88 
306,39

202 
391,91

х

36 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
37 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

38
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

598 
530,99

64 
833,29

65 
721,54

88 
830,45

88 
447,41

88 
306,39

202 
391,91

 

39 МБУК ЦКС
317 

474,34
35 

354,28
35 

356,80
48 

789,78
49 

389,92
49 

295,17
99 

288,39

5, 
7,8.1, 

25

40 МБУК ЦБС
16 

121,34
29,89 20,00 20,00 20,00 20,00

16 
011,45

4, 25

41 МБУК ДК “Энергетик”
66 

113,32
8 

167,50
7 

501,19
10 

314,00
9 

405,99
9 

284,69
21 

439,94
5, 7, 

8.1,25

42 МБУК ГЦД “Горняк”
40 

669,03
4 

407,71
4 

985,70
5 

954,16
5 

985,11
6 

002,50
13 

333,85

5, 
7,8.1, 

25

43 МБУК ЦКиК “Родина”
53 

809,79
5 

448,11
5 

795,59
9 

170,78
8 

975,01
8 

990,09
15 

430,20

5, 6, 
6.1,7, 

25

44 МБУК ДК им. А.С. Попова
100 

138,99
11 

395,81
12 

032,26
14 

481,72
14 

621,38
14 

663,94
32 

943,89
5, 7, 

8.1,25

45
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

4 
204,19

30,00 30,00 100,00 50,00 50,00
3 

944,19
3, 11, 

25

46

Мероприятие 
4. Организация 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования сферы 
культуры, всего, из них:

141 
380,93

20 
511,55

20 
284,40

21 
845,95

21 
889,05

22 
016,92

34 
833,06

 

47 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

49
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

141 
380,93

20 
511,55

20 
284,40

21 
845,95

21 
889,05

22 
016,92

34 
833,06

 

50 МБУ ДО АГО “ДШИ №1”
85 

207,11
12 

125,97
12 

333,64
13 

149,80
13 

098,20
13 

102,75
21 

396,75

8, 23, 
25, 26, 

27

51 МБУ ДО АГО “ДШИ №2”
56 

173,82
8 

385,58
7 

950,76
8 

696,15
8 

790,84
8 

914,17
13 

436,31

8, 23, 
25, 26, 

27

52

Мероприятие 
5. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек, организация 
библиотечного 
обслуживания, всего, 
из них:

166 
285,44

21 
517,70

21 
804,31

26 
393,02

26 
597,87

26 
612,62

43 
359,92

 

53 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
54 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

55
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

166 
285,44

21 
517,70

21 
804,31

26 
393,02

26 
597,87

26 
612,62

43 
359,92

 

56 МБУК ЦБС
166 

285,44
21 

517,70
21 

804,31
26 

393,02
26 

597,87
26 

612,62
43 

359,92

4, 10, 
17, 18, 
25, 26, 

27

57

Мероприятие 6. 
Информатизация 
муниципальных 
библиотек, в том числе 
комплектование книжных 
фондов (включая 
электронные версии 
книг и приобретение 
периодических изданий), 
всего, из них:

4 
030,50

567,80 836,56 200,00 200,00 200,00
2 

026,14
 

58
федеральный бюджет, 
в том числе субсидии 
учреждениям:

156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

59 МБУК ЦБС 156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4, 19, 

20, 25, 
26, 27

60 областной бюджет 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

61 МБУК ЦБС 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4, 19, 

20, 25, 
26, 27

62
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

3 
061,20

272,50 162,56 200,00 200,00 200,00
2 

026,14
 

63 МБУК ЦБС
3 

061,20
272,50 162,56 200,00 200,00 200,00

2 
026,14

4, 19, 
20, 25, 
26, 27

64

Мероприятие 
7. Организация 
деятельности 
муниципального музея, 
приобретение, хранение 
и публикация музейных 
фондов, всего, из них:

29 
579,31

3 
892,32

3 
944,47

5 
124,45

4 
901,54

4 
909,26

6 
807,28

 

65 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
66 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

67
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

29 
579,31

3 
892,32

3 
944,47

5 
124,45

4 
901,54

4 
909,26

6 
807,28

 

68
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

29 
579,31

3 
892,32

3 
944,47

5 
124,45

4 
901,54

4 
909,26

6 
807,28

3, 11, 
14, 15, 
16, 21, 
23, 25, 
26, 27

69
Мероприятие 8. 
Общепрограммные 
расходы, всего, из них:

40 
277,86

4 
882,19

6 
761,81

7 
270,68

7 
179,99

7 
373,12

6 
810,07

 

70 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
71 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

72
местный бюджет, в том 
числе:

40 
277,86

4 
882,19

6 
761,81

7 
270,68

7 
179,99

7 
373,12

6 
810,07

 

73

обеспечение 
деятельности МКУ АГО 
“Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
культуры”

32 
807,84

4 
882,19

5 
367,51

5 
721,18

5 
612,35

5 
835,49

5 
389,13

23, 27

74

обеспечение деятельности 
Управления культуры 
Администрации 
Артемовского городского 
округа

7 
470,01

0,00
1 

394,30
1 

549,50
1 

567,64
1 

537,64
1 

420,94
23, 27

75

Мероприятие 9. 
Создание доступной 
среды для людей 
с ограниченными 
возможностями, всего, 
из них:

1 
591,41

0,00 639,22 952,19 0,00 0,00 0,00 12, 27

76 федеральный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
77МБУК ЦКиК “Родина” 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

78 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

79 местный бюджет
1 

291,41
0,00 339,22 952,19 0,00 0,00 0,00  

80МБУК ЦБС 324,22 0,00 294,22 30,00 0,00 0,00 0,00  
81МБУК ЦКиК “Родина” 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
82МБУК ЦКС 484,28 0,00 0,00 484,28 0,00 0,00 0,00  

83
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

58,50 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00  

84МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 394,41 0,00 15,00 379,41 0,00 0,00 0,00  

85

Мероприятие 
10. Развитие и 
благоустройство 
объектов, 
предназначенных для 
организации досуга 
жителей, всего, из них:

42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

86 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

87 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

88
местный бюджет, в 
том числе субсидии 
учреждениям:

42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00  

89МБУК ДК “Энергетик” 42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

49
Всего по разделу 
“Общепрограммные 
расходы”

1 145 
448,54

118 
248,90

141 
352,80

168 
067,10

199 
409,67

236 
831,74

281 
538,33

 

50  МБУК ЦКС
393 

130,62
39 

219,10
47 

493,20
57 

082,40
68 

498,88
82 

198,66
98 

638,39
 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

393 
130,62

39 
219,10

47 
493,20

57 
082,40

68 
498,88

82 
198,66

98 
638,39

 

 субсидии на иные цели 0,00        

51  МБУК ЦБС
240 

458,15
23 

245,20
28 

680,90
34 

620,60
41 

890,93
50 

688,02
61 

332,50
 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

240 
458,15

23 
245,20

28 
680,90

34 
620,60

41 
890,93

50 
688,02

61 
332,50

 

 субсидии на иные цели 0,00        

52 МБУК ДК Энергетик
74 

316,62
7 

394,80
9 

017,20
10 

787,00
12 

944,40
15 

533,28
18 

639,94
 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

74 
316,62

7 
394,80

9 
017,20

10 
787,00

12 
944,40

15 
533,28

18 
639,94

 

 субсидии на иные цели 0,00        

53 МБУК ГЦД “Горняк”
51 

082,84
5 

073,90
6 

140,80
7 

427,00
8 

912,40
10 

694,88
12 

833,86
 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

51 
082,84

5 
073,90

6 
140,80

7 
427,00

8 
912,40

10 
694,88

12 
833,86

 

 субсидии на иные цели 0,00        

54 МБУК ЦКиК “Родина”
60 

128,47
5 

906,90
7 

219,90
8 

755,90
10 

507,08
12 

608,50
15 

130,20
 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

60 
128,47

5 
906,90

7 
219,90

8 
755,90

10 
507,08

12 
608,50

15 
130,20

 

 субсидии на иные цели 0,00        

55 МБУК ДК им. А.С. Попова
117 

152,86
11 

585,70
14 

100,20
17 

039,30
20 

447,16
24 

536,59
29 

443,91
 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

117 
152,86

11 
585,70

14 
100,20

17 
039,30

20 
447,16

24 
536,59

29 
443,91

 

 субсидии на иные цели 0,00        

56
МБУК “Артемовский 
исторический музей”

42 
946,22

4 
650,80

5 
098,10

6 
184,30

7 
421,16

8 
905,39

10 
686,47

 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

42 
946,22

4 
650,80

5 
098,10

6 
184,30

7 
421,16

8 
905,39

10 
686,47

 

 субсидии на иные цели 0,00        

57 МБОУ ДОД ДШИ №1
166 

232,75
21 

172,50
23 

602,50
26 

170,60
28 

787,66
31 

666,43
34 

833,07
 

 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

101 
815,42

12 
813,90

14 
394,20

16 
075,70

17 
683,27

19 
451,60

21 
396,76

 

 субсидии на иные цели
64 

417,33
8 

358,60
9 

208,30
10 

094,90
11 

104,39
12 

214,83
13 

436,31
 

58 МБОУ ДОД ДШИ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Приложение
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от                17.02.2017 № 169-ПА

Порядок
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидии  юридическим 

лицам, оказывающим населению 
Артемовского городского округа услуги коммунальной бани

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления из бюджета 
Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, оказывающим населению 
Артемовского городского округа услуги коммунальной бани.

2. Главным распорядителем средств  бюджета Артемовского городского округа, 
осуществляющего предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели на текущий финансовый год,  является Администрация 
Артемовского городского округа. 

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат, связанных с оказанием услуг коммунальной бани.  

4. Категории и критерии юридических лиц, имеющих право на получение субсидии:
- осуществление своей деятельности для неограниченного круга лиц – жителей Артемовского 

городского округа;
- оказание льготных услуг коммунальной бани отдельным категориям граждан Артемовского 

городского округа;
- наличие общего отделения в коммунальной бане.  

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5. Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых между Администрацией 
Артемовского городского округа  и получателями субсидии, по форме согласно Приложения 
№ 1, с учетом требований, установленных приказом Финансового управления Администрации 
Артемовского городского округа от 27.01.2017 № 7 – ОС.  

6. Субсидия на возмещение  затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани 
предоставляется  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели на текущий 
финансовый год,  по   подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 91М0223150 
«Субсидии юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа услуги 
коммунальной бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг».

7. Для получения субсидии юридическое лицо представляет в Администрацию Артемовского 
городского округа следующие документы:

- заявление на получение субсидии, подписанное руководителем, по форме согласно 
Приложению № 2 (согласованное с Управлением городского хозяйства Администрации 
Артемовского городского округа);

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- копию Устава;
- справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

8. Решение о предоставлении субсидии принимает комиссия, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации Артемовского городского округа.

В состав комиссии входят представители главного распорядителя средств бюджета 
Артемовского городского округа, Финансового управления Администрации Артемовского 
городского округа, Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского 
округа.

9. Получатель субсидии:
- не должен находиться  в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогооблажения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг коммунальной бани.

10. Получатель субсидии ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет для согласования в Управление городского хозяйства  Администрации Артемовского 
городского хозяйства отчет по услугам бани, составленный на основании документов бухгалтерского 
учета  и с подтверждением фактических затрат от оказания услуг, по форме согласно  Приложению 
№ 3. Срок согласования не должен превышать 3 рабочих дней.  

11. Согласованный отчет получатель субсидии передает в отдел по учету и отчетности 
Администрации Артемовского городского округа для осуществления проверки. Проверка 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня  представления отчета. 

12. Отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа в течение 
3 рабочих дней после проведения проверки представленного отчета перечисляет субсидию в 
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств и объемов на расчетный счет получателя 
субсидии.

13. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является: 
- несоответствие отчета, представленного получателем субсидии, форме, определенной 

пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных отчетов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации, указанной в отчетах.
14. Субсидия предоставляется в размере разницы между  экономически обоснованными 

затратами и фактическими доходами юридического лица, полученными в результате платы  
населения за оказанную услугу по тарифам, утвержденным решением Думы Артемовского 
городского округа в установленном порядке, и иными доходами юридического лица.  

3. Требования к отчетности

15. Сроки и формы предоставления отчета об использовании бюджетных средств, 
предоставленных в форме субсидии, определяются соглашением. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляет  отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа и 
Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа.

17. При выявлении нарушений условий соглашения при предоставлении субсидии, а 
также факта представления недостоверных сведений, субсидия подлежат возврату в доход 
бюджета Артемовского городского округа в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, направленного отделом по учету и отчетности Администрации 
Артемовского городского округа.

В случае, если возврат субсидии не произведен, отдел по учету и отчетности Администрации 
Артемовского городского округа передает документы в юридический отдел Администрации 
Артемовского городского округа для взыскания предоставленной субсидии в судебном порядке.

18. Средства, полученные из бюджета Артемовского городского округа в виде субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение №1
к Порядку предоставления из бюджета Артемовского городского округа в 20__ году 

субсидии юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа 
услуги коммунальной бани, утвержденному постановлением Администрации Артемовского 

городского округа 
от  17.02.2017 № 169-ПА

СОГЛАШЕНИЕ № ________
о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа субсидии 

юридическому лицу, оказывающему населению Артемовского городского округа услуги 
коммунальной бани в 20___году 

г. Артемовский       
 

«___» _________ 20__ года      
  №_______

__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета Артемовского городского округа)

именуемый в дальнейшем ГРБС, в лице __________________________________
                                                                   (наименование должности,  __________________________________

___________________________________, 
а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ГРБС)

действующего на основании ____________________________________________
                                                           (реквизиты учредительного документа (положения) ГРБС,

___________________________________________________________________, 
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ____________________________________________________, 
(наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________
                                                                                                         (наименование должности,

___________________________________________________________________, 
а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя)

действующего на основании ____________________________________________,       (реквизиты 
устава юридического лица)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, ________________________________________

(наименование правил (порядка)
___________________________________________________________________,

предоставления субсидии из бюджета Артемовского городского округа)
утвержденными(ым) __________________________________________________,

                                               (Постановлением Администрации Артемовского городского округа)
от «___»_____________________20___года №___ (далее – Порядок предоставления субсидии), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Артемовского городского округа в 20__ году субсидии: 

1.1.1. в целях возмещения затрат (недополученных доходов) Получателя,  связанных с 
оказанием услуг коммунальной бани, в размере разницы между экономически обоснованными 
затратами и фактическими доходами юридического лица, полученными от населения по тарифам, 
утвержденным решением Думы Артемовского городского округа в установленном порядке, и иных 
доходов юридического лица (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными ГРБС как получателю средств бюджета Артемовского городского округа, по коду 
классификации расходов бюджета Российской Федерации на цели, указанные в разделе I настоящего 
Соглашения, в следующем размере: _________________________ (_________________________

                                                                                                 (сумма прописью)
_______________________________________) рублей по подразделу 0502 «Коммунальное 

хозяйство», целевой статье 91М0223150 «Субсидии юридическим лицам, оказывающим населению 
Артемовского городского округа услуги коммунальной бани в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг», 
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
1.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления Субсидии:
1.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
1.1.2. при представлении Получателем ГРБС документов, подтверждающих факт 

произведенных Получателем затрат (недополученных доходов), на возмещение которых 
предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением;

1.2. перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно на  расчетный счет Получателя, 
открытый в ____________________________________________

                                    (наименование учреждения 

Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем представления Получателем ГРБС документов, 

указанных в пункте 3.1.2. настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие сторон

1.1. ГРБС обязуется:
1.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения;
1.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пункте 3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления 
Субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

1.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе III 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения;

1.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 
основании:

1.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу ГРБС в соответствии с пунктом 
4.3.3. настоящего Соглашения;

1.1.5. в случае установления ГРБС или получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата Субсидии в бюджет Артемовского городского округа в размере и сроки, определенные в 
указанном требовании;

1.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего Соглашения,  в течение 
3 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости);

1.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2. настоящего Соглашения.

1.2. ГРБС вправе:
1.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1. 
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей 
финансово- экономическое обоснование данного изменения;

1.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые  для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения.

1.3. Получатель обязуется:
1.3.1. представлять ГРБС документы, в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего 

Соглашения;
1.3.2. представлять ГРБС отчет об использовании бюджетных средств, предоставленных 

в форме Субсидии ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за месяцем получения субсидии 
(приложение № 1);

1.3.3. направлять по запросу ГРБС документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения,  в течение 3 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

1.3.4. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего 
Соглашения:

4.3.4.1.  устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 
сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.4.2. возвращать в бюджет Артемовского городского округа Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.4.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых ГРБС в соответствии 
с настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять ГРБС предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение,  в 

том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 
информации, содержащей финансово- экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

V. Ответственность сторон
1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
1.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

1.3. Изменение настоящего соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

1.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
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1.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
1.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
1.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.

I. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
ГРБС

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ГРБС
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

II. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
 ГРБС

Сокращенное наименование 
Получателя

______________ /_________________
(подпись)               (ФИО)

______________ /_________________
(подпись)                (ФИО)     

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета Артемовского городского округа в 20__ году 

субсидии юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа 
услуги коммунальной бани, утвержденному постановлением Администрации Артемовского 

городского округа 
от  17.02.2017 № 169-ПА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии

«____» _____________ 20___ года

 1. Полное наименование организации - получателя субсидии: ______________________________
________________________________________________________________________________________________
______

2. Период субсидирования с «___» _____________ 201__года по «____» _____________ 201__года.
3. Юридический адрес организации: ___________________________________
__________________________________________________________________
4. Почтовый адрес организации: ______________________________________
__________________________________________________________________
5. Банковские реквизиты организации для зачисления средств субсидии: ___________________

_________________________________________________________________________________________________
________________

Из бюджета Артемовского городского округа подлежит выделение субсидии в 
сумме___________________________________________________________

_________________________________________________________________ (сумма цифрами и 
прописью)

Расчет субсидии произвели: _________________________________________ 
__________________________________________________________________

(реквизиты и подписи должностных лиц)
Расчет субсидии проверили: _________________________________________
__________________________________________________________________

(реквизиты и подписи должностных лиц)
Правильность реквизитов организации подтверждаем: 

Руководитель организации __________________________________________ 
Главный бухгалтер организации _____________________________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета Артемовского городского округа в 20__ году 

субсидии юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа 
услуги коммунальной бани, утвержденному постановлением Администрации Артемовского 

городского округа 
от  17.02.2017 № 169-ПА

 
Отчет по услугам бани

_______________________________
(наименование организации)

 за ______________ 20__ год

Показатели
Единица 

измерения
Отчетный 

месяц
С начала 

года

1.Натуральные показатели

Пропуск посетителей всего: человек
в том числе

по бесплатной помывке человек
по льготной стоимости человек
по полной стоимости человек
Израсходовано:

Вода холодная м. куб.
Вода горячая м. куб.
Водоотведение м. куб.
Тепловая энергия г. кал
Топливо (дрова) м. куб.
Электроэнергия кВт
Твердые бытовые отходы м. куб.
2.Полная себестоимость услуг бани

Вода рублей
Электроэнергия рублей
Топливо рублей
Амортизация рублей
Ремонт и техническое обслуживание рублей
Затраты на оплату труда рублей
Отчисления на социальные нужды рублей
Прочие прямые расходы: рублей
в том числе (расшифровка расходов) рублей
Общеэксплуатационные расходы рублей
в том числе (расшифровка расходов) рублей
Всего расходов: рублей
Всего доходов: рублей
в том числе рублей
от полной стоимости помывки рублей
от льготной стоимости помывки рублей
аренда и прочие платные услуги рублей
К возмещению из бюджета: рублей
Себестоимость одного помыва рублей

Руководитель организации                            ________________

Главный бухгалтер   ________________ 

Согласовано                                                         ________________

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии юридическим лицам, оказывающим 

населению Артемовского городского округа услуги коммунальной бани 
в 20__ году

Отчет
 об использовании средств бюджета Артемовского городского округа, 

предоставленных  в форме субсидии, на возмещение затрат
в связи с оказанием услуг коммунальной бани  

_______________________________
(наименование предприятия)

за _______________________20__ года

                                                                                                                                        руб. 

№ 
п/п

Наименование 
отчетный 

месяц
с начала года

1 Профинансировано, всего

2 Направления исполнения средств бюджета, всего

в том числе

2.1 Вода

2.2 Электроэнергия

Руководитель организации ________________

Главный бухгалтер              ________________ 

Приложение
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 17.02.2017 № 170-ПА
 

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 04.10.2013 № 1422 - ПА

ГЛАВА 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА

№ п/п Показатель 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Итого 2014-
2018 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, 
рублей

25138,8 27608,2 29744,0 27685,71 28149,02 28543,02 28971,02 X

2 Темп роста к предыдущему году, процентов X 109,8 107,7 93,1 101,7 101,4 101,5 X

3 Среднесписочная численность работников, человек 20 18 20 20 20 20 20 X

4 Среднемесячная заработная плата, рублей 11254,923 20933,03 24373,683 24776,753 28149,0 28543,0 28971,0 X

5 Темп роста к предыдущему году, процентов X 186,0 116,4 101,6 113,6 101,4 101,5 X

6
Соотношение к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области, процентов

44,8 75,8 81,9 89,5 100 100 100 X

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X

8
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех 
источников финансирования, тыс. рублей (пункт 3 x (пункт 4 + 
пункт 4 x пункт 7) x 12 / 1000)

3516,93 5887,03 7616,33 7742,23 8796,0 8919,1 9052,9 42126,5

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (пункт 
8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за 2013 год), 
тыс. рублей

X 2370,14 1729,3 1855,2 2909,0 3032,1 3165,9 12691,5

10
за счет средств бюджета Артемовского городского округа, тыс. 
рублей

X 2010,5 1603,1 1706,8 2708,3 2722,8 2735,3 11476,3

11
за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по 
оптимизации, тыс. рублей

X 322,3 126,2 148,4 200,7 309,3 430,6 1215,2

12 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей X 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты 
труда, тыс. рублей (пункт 10 + пункт 11 + пункт 12)

X 2370,1 1729,3 1855,2 2909,0 3032,1 3165,9 12691,5

14
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, 
процентов (пункт 11 / пункт 13 x 100)

X 13,6 7,3 8,0 6,9 10,2 13,6 9,5

1 Фактическое назначение показателя на 31 декабря 2015 года с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета 
в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».

2 Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в 
связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».

3 Фактические расходы на оплату труда работников архивных учреждений.
4 Необходимый прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.

Приложение 1
к распоряжению Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское
от 06.02.2017  № 5

СОСТАВ 
Комиссии по организации безаварийного пропуска весеннего половодья,  дождевых 

паводков на территории 
села Покровское в 2017 года

№

п/п
Должность

Фамилия, имя, 
отчество

Телефон 
рабочий

Телефон 
домашний

1.
 И.о.председателя ТОМС села 
Покровское, председатель 
противопаводковой  комиссии

Загвоздкина Татьяна 
Владимировна

40-5-51 9505538043

2.
Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ», 
заместитель противопаводковой  
комиссии

Александрова 
Екатерина 

Александровна
40-3-55 9505478973

3.
Специалист ТОМС села Покровское, 
секретарь противопаводковой  
комиссии

Загвоздкина Татьяна 
Владимировна

40-4-77 9505538043

4.
Главный инженер МУП АГО 
«Покровское ЖКХ», член 
противопаводковой комиссии

Костоусов Ярослав 
Витальевич

40-2-70 9024436963

5.
Заместитель начальника ПЧ 16/2, член 
противопаводковой комиссии

Благов 
Андрей Николаевич

40-2-49 9226141462

Приложение 2
к распоряжению Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское
от 06.02.2016   № 5

План мероприятий по организации безаварийного пропуска
 весеннего половодья, дождевых паводков в 2017 году  

№
пп

Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственные

1 2 3 4

1

Разработка и представление в МБУ 
ЖКС, отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке 
Администрации  Артемовского 
городского округа  (далее – отдел по 
делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной 
подготовке)  плана мероприятий 
безаварийного пропуска талых вод 
через гидротехнические сооружения, 
мосты

  28.02.2017
Загвоздкина Т.В., и.о.председателя 
ТОМС 
села Покровское

2

Разработка, корректировка 
инструкций дежурного персонала 
гидротехнических сооружений по 
действиям  при внеплановых сбросах 
воды

 20.03.2017
Загвоздкина Т.В., специалист 2 
категории ТОМС села Покровское

3

Проведение ведомственных 
предпаводковых обследований  
гидросооружений, с представлением 
актов обследования в 
противопаводковую комиссию

 20.03.2017
Загвоздкина Т.В., и.о.председателя 
ТОМС 
села Покровское

4

Проведение во всех населенных 
пунктах до начала паводка работ по 
очистке дворов, дорожных, уличных 
канав от мусора, льда, очистке 
подмостовых пространств, дренажных 
дорожных труб, водостоков и 
водоспусков талых вод в реки и овраги

  31.03.2017
Загвоздкина Т.В., и.о.председателя 
ТОМС 
села Покровское

5

Очистка зоны санитарной охраны 
первого пояса подземных 
водоисточников от снега, 
восстановление поверхностных 
ливнестоков 

  31.03.2017
Александрова Е.А., директор МУП 
АГО «Покровское ЖКХ»

6
Обеспечение наличия месячного 
запаса хлорсодержащих реагентов для 
обеззараживания питьевой воды

 31.03.2017
Александрова Е.А., директор МУП 
АГО «Покровское ЖКХ»

7
Организация планового осмотра 
водопроводно-канализационных 
колодцев 

в течение
паводкового 

периода

Александрова Е.А., директор МУП 
АГО «Покровское ЖКХ»

10

Своевременное произведение 
откачки поверхностных вод при 
затоплении водопроводных колодцев 
с последующей их дезинфекцией

в течение
паводкового 

периода

Александрова Е.А., директор МУП 
АГО «Покровское ЖКХ»

11
Контроль  качества питьевой воды в 
источниках питьевого водоснабжения 
распределительной сети

постоянно
Александрова Е.А., директор МУП 
АГО «Покровское ЖКХ»

12
Контроль за сбросом сточных вод в 
реки и водохранилища

в течение 
паводкового

периода

Александрова Е.А., директор МУП 
АГО «Покровское ЖКХ»

13

Организация дежурства ответственных 
лиц, аварийно-спасательных 
бригад, обеспечение оперативного 
информирования главы Артемовского 
городского округа, Администрации 
Артемовского городского округа 
через оперативного дежурного МКУ 
АГО «ЕДДС». Обеспечение запаса 
материалов для ликвидации угрозы 
прорыва плотин, дамб

в течение
паводкового 

периода

Загвоздкина Т.В., и.о.председателя 
ТОМС села Покровское

14

Информирование владельцев 
нижележащих гидроузлов и 
противопаводковой комиссии через 
оперативного дежурного МКУ АГО 
«ЕДДС» о  сработке водохранилищ

в течение
паводкового 

периода

Загвоздкина Т.В., специалист 2 
категории ТОМС села Покровское

     

Приложение 
к решению Думы 

Артемовского городского округа 
от 16 февраля 2017 года  № 110

Положение о порядке рассмотрения Думой Артемовского городского округа  
представлений к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области  

1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения Думой Артемовского городского округа  
представлений к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области  (далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 01 апреля 2014 года №  1507-ПЗС «О Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Свердловской области».

2. Обращения и представления к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее – обращения) вносятся не позднее 1 июня текущего года  в Думу 
Артемовского городского предприятием, организацией, учреждением или органом, общественной 
организацией, где работает или проходит службу лицо, представляемое к награждению.

3. Необходимым условием внесения обращения в порядке правотворческой инициативы 
является представление следующих документов:

1) Представление к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области, заверенное печатью и подписанное руководителем предприятия, 
учреждения, организации,  или органа, общественной организации (далее - организации), где 
работает или проходит службу лицо, представляемое к награждению, с указанием должности, 
даты подписания, даты рождения, стажа работы в отрасли, стажа работы в коллективе, а также 
конкретных заслуг лица, представляемого к награждению (Приложение 1 к настоящему Положению);

2) копии страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей 
сведения о фамилии, об имени и отчестве лица, представляемого к награждению, копии ранее 
полученных наград и званий, указанных в представлении к награждению, а также копия трудовой 
книжки лица, представляемого к награждению;

3) согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению 
(Приложение 2 к настоящему Положению).

4. Организационно-правовой отдел Думы Артемовского городского округа готовит проект 
решения Думы Артемовского городского округа о представлении к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее – проект решения). Проект решения 
рассматривается на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламенту (далее – постоянная комиссия) с приглашением представителя 
организации,  и на основании заключения постоянной комиссии вопрос включаются в проект 
повестки ближайшего заседания Думы Артемовского городского округа.

5. При рассмотрении представления о награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области  учитывается наличие конкретных заслуг представляемого к 
награждению (вклад в развитие законодательства Свердловской области, государственной власти 
и (или) местного самоуправления в Свердловской области, заслуги в экономической, научно-
технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие 
укреплению и развитию округа, Свердловской области, росту их авторитета в Российской 
Федерации и за рубежом).

Обязательным условием для представления к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области является:

1) проживание лица, представляемого к награждению, на территории Артемовского 
городского округа;

2) наличие грамот по месту трудовой или общественной деятельности;
3) наличие Почетной грамоты Думы Артемовского городского округа или Почетной 

грамоты главы Артемовского городского округа;
4) стаж работы или службы в организации, представляемой к награждению, не менее 5 

(пяти) лет.
6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется Думой Артемовского 

городского округа в Законодательное Собрание Свердловской области в пределах квот, 
установленных Законодательным Собранием Свердловской области, а именно 1 Почетная грамота 
на 7 тысяч избирателей Артемовского  городского округа.

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой состоит из решения Думы Артемовского 
городского округа, сопроводительного письма, подписанного председателем Думы Артемовского 
городского округа,  представления к награждению Почетной грамотой, подписанного руководителем 
предприятия, учреждения, организации или органа, где работает или проходит службу лицо, 
представляемое к награждению, с указанием должности и даты подписания, а также копии страницы 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей сведения о фамилии, об 
имени и отчестве лица, представляемого к награждению.

Ответственность за достоверность указанных в представлении к награждению Почетной 
грамотой сведений возлагается на руководителя предприятия, учреждения, организации или 
органа, подписавшего  представление к награждению.

8. Учет, регистрацию лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет организационно-
правовой отдел Думы Артемовского городского округа. 

Приложение № 1 
 к Положению  

                               
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
    2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение) _______________
    3. Место работы _______________________________________________________
                          (полное наименование организации)
    4. Дата рождения ______________________________________________________
                                   (число, месяц, год)
    5. Образование ________________________________________________________
                           (наименование учебного заведения,
                             год окончания, специальность)
    6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________
    7. Общий стаж работы __________________________________________________
    Стаж работы в данной организации ______________________________________
    8. Какими наградами награжден(а) ______________________________________
                                            (почетные грамоты,
    _______________________________________________________________________
                     почетные звания, ордена, медали)
    9. Сведения о трудовой и   общественно-политической   деятельности    с
указанием конкретных заслуг представляемого к награждению (вклад в развитие
законодательства Свердловской  области,  государственной  власти  и   (или)
местного самоуправления  в  Свердловской области, заслуги в  экономической,
научно-технической, социальной,  культурной  и  (или)  иных  сферах   жизни
общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области,  росту
ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом) ________________________
___________________________________________________________________________
    10. Предлагаемая формулировка текста о награждении ____________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________                  _____________
     (должность руководителя организации)                  (подпись)
    М.П.
____________________________
    (дата подписания)
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Приложение № 2

к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона  от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» Я,_____________________________
___________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество полностью)
 ________________ года рождения, паспорт _______________________________________
(указывается дата рождения)
 выдан (кем, когда)____________________________________________________________
«__»________________________________________, 
адрес регистрации:____________________________________________________________ , даю согласие Думе Артемовского городского округа (место 

нахождения: Свердловская область, г.Артемовский, пл.Советов, д.3)  (далее – Дума) на сбор моих персональных данных, их обработку, в том числе 
на  передачу в Законодательное Собрание Свердловской области для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

                                                                                                                                                                                     Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 01.12.2016 № 1342-ПА 
                                                                                

CХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2018 ГОДЫ

Регис-   
тра 

цион-  
ный 

номер в 
реестре

Дата              

Идентифи- 
кационный 

номер места 
размещения

Вид  места 
размеще-     

ния  

Кадастровый номер 
земельного участка

Форма 
собствен- 

ности  
(код ОКФС)   

Наименование 
собственника 

Адрес (адресные ориентиры)
Пло-  
щадь

Цель   
использо-

вания 

Количес- 
тво 

объек- 
тов   

Предна-
значение 

для исполь-
зования 

субъектами 
малого 

предприни- 
мательства

Период,  на который 
планируется 

размещение объекта                                     
нестационарной  

торговли   

Иденти-
фикацион-

ный № 
объекта 

Вид объекта  
Специализация 

объекта 
Ассортимент 

Площадь 
(м2) 

регистрации 
в реестре

внесе-
ния 

изме-
нения в 
реестр

исклю-
чения 

инфор-
мации из 
реестра

общая
торго-    

вая

начало окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 01.10.2016   1
земельный  

участок
66:02:1701007:190 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 30 м на юго-
восток от дома         № 1”а” по 

переулку Заводскому
47

нестационар- 
ный торговый 

объект 
(далее- НТО)

1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 11 павильон
непродо- 

вольственные 
товары

одежда 42 35

17 01.10.2016   2
земельный  

участок
66:02:1701007:185 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 25 м на север 
от дома №1«а» по переулку 

Заводскому 
42 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 22 павильон
непродо- 

вольственные 
товары

цветы 20 12

43 01.10.2016   3
земельный  

участок
66:02:172018:555 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 15 м от дома № 8 
по улице Ленина

34 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 33 киоск 
непродо- 

вольственные 
товары

газеты, журналы 0 0

40 01.10.2016   4
земельный  

участок
66:02:1701007:199 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, 
в 20 м на юг от дома №2 по 

переулку Заводскому 34 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 44 киоск 
непродо- 

вольственные 
товары

газеты, журналы 0 0

60 01.10.2016   5
земельный  

участок
66:02:1701007:189 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 15 м на север 
от дома    №1”а” по переулку 

Заводскому
 

передвижной 
НТО

1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 55 автолавка
продовольствен- 

ные товары
мясо говядина, 

cвинина
0 0

18 01.10.2016   6
земельный  

участок
66:02:1701007:170 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 8 м на юг от  дома 
№ 86 по улице Свободы 

100 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 66 павильон
непродо- 

вольственные 
товары

цветы, сувениры, 
одежда

50 38,5

6 01.10.2016   7
земельный  

участок
66:02:1701009:195 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 18 м на восток от 
дома №33 по улице Акулова

130 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 77 павильон
продовольствен- 

ные товары

соки,воды, 
бакалейные 

товары,      хлеб,    
табачные изделия

47,7 38,5

9 01.10.2016   8
земельный  

участок
66:02:1701007:189 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 30 м на юго-
восток от дома № 1«а» по переулку  

Заводскому
57 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 88

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

непродо- 
вольственные 

товары

игрушки, обувь, 
постельное белье, 

сувениры
50 44

21 01.10.2016   9
земельный  

участок
66:02:1701007:189 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 30 м на юго-
восток от дома                   № 1«а» по 

переулку  Заводскому
57 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 99

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

продовольствен- 
ные товары

колбасы, мясные 
полуфабри- каты

50 44

 01.10.2016   10
земельный  

участок
66:02:1701007: 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, угол улиц Свободы 
- Акулова

 
передвижной 

НТО
10

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1010 палатки

продовольствен- 
ные и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция, одежда

0 0

36 01.10.2016   11
земельный  

участок
66:02:1701011:51 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 65 м на запад от 
дома №5 по улице Акулова

15 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1111 киоск  
непродо- 

вольственные 
товары

газеты, журналы 12 0

42 01.10.2016   12
земельный  

участок
66:02:1701011:236 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 27 м на юг от 
дома № 8 по улице Акулова 39 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1212 киоск 
непродо- 

вольственные 
товары

газеты, журналы 12 0

55 01.10.2016   13
земельный  

участок
66:02:1701007: 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, угол улиц 
Свободы-Акулова

 НТО 1
бытовые 

услуги
01.01.2017 31.12.2018 1313 киоск бытовые услуги ремонт обуви 12 0

23 01.10.2016   14
земельный  

участок
66:02:1701004:193 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 32 м на  на восток 
от здания № 2 по улице Молокова

63 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1414 павильон
продовольствен- 

ные товары

соки,воды, 
бакалейные 

товары,      хлеб,    
табачные изделия

35 20

14 01.10.2016   15
земельный  

участок
66:02:1701011:162 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 44 м на юг от 
дома № 8 по улице Акулова

60 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1515 павильон
продовольствен- 

ные товары

колбасы, 
хлебобулоч- ные 

изделия
50 28,4

 01.10.2016   16
земельный  

участок
66:02:1703018:483 11 муниципальная

г. Артемовский, район 
 остановки “Ленина”

 
передвижной 

НТО
2

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1616 автолавка
продовольствен- 

ные товары
колбасы, мясо, 
овощи, фрукты

0 0

8 01.10.2016   17
земельный  

участок
66:02:1701005:525 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 5 м на восток от 
дома №22 по улице Чайкиной

62 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1717 павильон
продовольствен- 

ные товары

соки,воды, 
бакалейные 

товары,      хлеб,    
табачные изделия

31 14

4 01.10.2016   18
земельный  

участок
66:02:1701024:637 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 25 м на запад от 
дома №18 по улице Терешковой

32 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1818 павильон
продовольствен- 

ные товары

миниральные 
воды, хлебобулоч- 

ные изделия
18 8,2

3 01.10.2016   19
земельный  

участок
66:02:1701011:2152 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 12 м на восток от 
дома №144 по улице Полярников

164 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 1919 павильон
продовольствен- 

ные товары

соки,воды, 
бакалейные 

товары,      хлеб,    
табачные изделия

69 28,2

7 01.10.2016   20
земельный  

участок
66:02:1701018:0025 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 110м на северо-
восток от дома №2 по улице 

Лермонтова
60 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2020 павильон
непродо- 

вольственные 
товары

автозапчасти 30 20

13 01.10.2016   21
земельный  

участок
66:02:1701024:689 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 24 м на юго-
восток от здания №14 по улице 

Мира 
39 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2121

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

непродо- 
вольственные 

товары
непродтовары 24 21

15 01.10.2016   22
земельный  

участок
66:02:1701024:624 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 38 м на северо-
запад от здания № 19 по улице  

Мира
25 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2222

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

непродо- 
вольственные 

товары
непродтовары 21 17,5

16 01.10.2016   23
земельный  

участок
66:02:1701024:624 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 38 м на северо-
запад от здания  № 19 по улице 

Мира
42 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2323

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

непродо- 
вольственные 

товары
непродтовары 39 19,5

10 01.10.2016   24
земельный  

участок
66:02:1702008:95 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 42 м на юго-запад 
от дома № 48 по улице Горького

70 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2424 павильон
продо- 

вольственные 
товары

соки,воды, 
бакалейные 

товары,      хлеб,    
табачные изделия

27 12,3

20 01.10.2016   25
земельный  

участок
66:02:1702018:541 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 10 м на юг от 
дома №56 по улице Ленина

100 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2525 павильон 
непродо- 

вольственные 
товары

цветы 50 40

29 01.10.2016   26
земельный  

участок
66:02:0000000:345/5 11 муниципальная

г.Артемовский,                                           
остановка  “Рынок”

32 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2626

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

продо- 
вольственные 

товары
табачные изделия 15 5

19 01.10.2016   27
земельный  

участок
66:02:1702018:0487 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 30 м на юго-
восток от дома № 5 по улице 

Почтовой
36 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2727

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

непрод- 
овольственные 

товары
 живые цветы 40 30

44 01.10.2016   28
земельный  

участок
66:02:1702018:528 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 31 м на юго-
восток от дома               №18 по 

улице Ленина
11 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2828 киоск 
непродо- 

вольственные 
товары

газеты,      
журналы,             
сувениры

15 0

30 01.10.2016   29
земельный  

участок
66:02:0000000:345 11 муниципальная

г.Артемовский, в 30 м на юг от 
дома № 16 по улице Садовой

30 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2929

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

продо- 
вольственные 

товары
табачные изделия 15 5

2 01.10.2016   30
земельный  

участок
66:02:1703008:0131 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 100 м на север от 
дома №7 по улице Достоевского

107 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 3030 павильон
продо- 

вольственные 
товары

соки,    газвода,     
табачные изделия,     

хлеб
53 20

48 01.10.2016   31
земельный  

участок
66:02:1703014:41 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 28 м на восток от 
дома №33 по улице Луначарского

21 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 2121

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

продо- 
вольственные 

товары
15 0

5 01.10.2016   32
земельный  

участок
66:02:1703017:0027 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 31 м на юго-запад 
от дома           № 2”а” по улице 

Дзержинского
87 НТО 1

услуги 
питания

01.01.2017 31.12.2018 3232 павильон
оказание услуг 
общественного 

питания

оказание услуг 
обществен- ного 

питания
62 26

37 01.10.2016   33
земельный  

участок
66:02:1703017:38 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 120 м на 
юг от дома №2«б» по улице 

Дзержинского
15 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 3333 киоск 
непродо- 

вольственные 
товары

печатная 
продукция

12 0

1 01.10.2016   34
земельный  

участок
66:02:1701020:476 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, в 22 м на  восток от 
дома №32  по улице Западной

 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 3434 павильон
непродо- 

вольственные 
товары

автозап-   части 82,7 58,2

12 01.10.2016   35
земельный  

участок
66:02:1703017:103 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский остановка “Лесная” 
по направлению маршрута 

Буланаш- Вокзал
 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 3535 павильон
непродо- 

вольственные 
товары

непродтовары 56 25

27 01.10.2016   36
земельный  

участок
66:02:2401014:99 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, 
п.Буланаш, улица Театральная,                            

район дома № 19
 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 3636 павильон цветы цветы 34 15

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является награждение Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, включают в себя следующие данные: 
фамилия, имя, отчество; должность; место работы; дата рождения; место рождения; образование, наименование учебного заведения, год 

окончания; ученая степень, ученое звание; имеющиеся награды, даты награждения; домашний адрес; общий стаж работы, стаж работы в отрасли, стаж 
работы в должности; трудовая деятельность, включая учебу в высших и средних учебных заведениях; военную службу.

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Думу подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте.
_____________________________________________________________________________
                                              (Ф.И.О. полностью, подпись)                                                
                                                                                                   
      «____» _______________ 20__ г.
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Регис-   

тра 
цион-  
ный 

номер в 
реестре

Дата              

Идентифи- 
кационный 

номер места 
размещения

Вид  места 
размеще-     

ния  

Кадастровый номер 
земельного участка

Форма 
собствен- 

ности  
(код ОКФС)   

Наименование 
собственника 

Адрес (адресные ориентиры)
Пло-  
щадь

Цель   
использо-

вания 

Количес- 
тво 

объек- 
тов   

Предна-
значение 

для исполь-
зования 

субъектами 
малого 

предприни- 
мательства

Период,  на который 
планируется 

размещение объекта                                     
нестационарной  

торговли   

Иденти-
фикацион-

ный № 
объекта 

Вид объекта  
Специализация 

объекта 
Ассортимент 

Площадь 
(м2) 

регистрации 
в реестре

внесе-
ния 

изме-
нения в 
реестр

исклю-
чения 

инфор-
мации из 
реестра

общая
торго-    

вая

47 01.10.2016   37
земельный  

участок
66:02:1701011:0156 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, остановка “Депо” 29 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 3737 киоск
продо- 

вольственные 
товары

соки,воды, 
бакалейные 

товары,      хлеб,    
табачные изделия

12 0

24 01.10.2016   38
земельный  

участок
66:02:0601001:372 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Незевай, в 
18 м на запад от дома № 3 по улице 

Заводской
40 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 3838 павильон
непродо- 

вольственные 
товары

бытовая химия, 
хозтовары

18 18

34 01.10.2016   39
земельный  

участок
66:02:2401013:112 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, в 
22 м на север от дома № 8 по улице 

Строителей
55 НТО 1

оказание 
бытовых 

услуг
01.01.2017 31.12.2018 3939 павильон

оказание бытовых 
услуг

оказание бытовых 
услуг

36,8 21

38 01.10.2016   40
земельный  

участок
66:02:2401013:29 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, 
в 26 м на восток от дома № 54 по 

улице Победы
15 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4040 киоск 
непродо- 

вольственные 
товары

газеты,       
журналы

12 0

35 01.10.2016   41
земельный  

участок
66:02:2401014:99 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, в 
20 м на запад от дома № 19 по ул. 

Театральной
64 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4141 павильон
продо- 

вольственные 
товары

соки, газвода,     
табачные изделия     

24 18

25 01.10.2016   42
земельный  

участок
66:02:2401014:207 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, 
в 12 м на восток от дома № 1 по 

улице Первомайской
30 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4242

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного 

комплекса

продо- 
вольственные 

товары
табачные изделия 24 5

26 01.10.2016   43
земельный  

участок
66:02:2401014:120 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский  район, п.Буланаш, 
в 26 м  на север от дома № 16 по 

улице Театральной
125 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4343

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного 

комплекса

продо- 
вольственные 

товары
соки,      газвода 24 14,3

39 01.10.2016   44
земельный  

участок
66:02:2401014:46 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, в 
15 м на юг от дома № 17  

по улице  Кутузова
15 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4444 киоск 
непродо- 

вольственные 
товары

печатная 
продукция

12 0

46 01.10.2016   45
земельный  

участок
66:02:2401013:1412 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, 
в 21 м на северо-восток от дома        

№54 по улице Победы
27 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4545

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного  

комплекса

непродо- 
вольственные 

товары

печатная 
продукция

24 0

 01.10.2016   46
земельный  

участок
66:02:2401013:42 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский  район, 
 п. Буланаш, ул.Победы, район 

магазина “Магнит”
 

передвижной 
НТО

3
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4646 палатки

продо- 
вольственные  

и непродо- 
вольственные 

товары, сельхоз- 
продукция

овощи,                
фрукты,       

сельхозпродукция,                  
швейные изделия

  

41 01.10.2016   47
земельный  

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, 
в 26 м на север от дома № 16 по 

улице Театральной
 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4747

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного 

комплекса

непродо- 
вольственные 

товары

печатная 
продукция

24 0

 01.10.2016   48
земельный  

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, 
площадь Театральная

 

ярмарка, 
обслужи- 

вание 
праздничных 
мероприятий

10
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4848 палатки

продоволь- 
ственные 

и непродо- 
вольственные 

товары, сельхоз- 
продукция

продтовары/ 
непродтовары

  

45 01.10.2016   49
земельный  

участок
66:02:2401013:117 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, 
в 10 м на северо-восток от дома              

№61 по улице Победы
130 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 4949

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного 

комплекса

непродо- 
вольственные 

товары

непродо- 
вольственные 

товары
  

 01.10.2016   50
земельный  

участок
66:02:2401014:27 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш, в 6 
м на север от дома № 19 по улице 

Театральной
 

пердвижной 
НТО

10
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5050 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары, сельхоз- 
продукция

продтовары/ 
непродтовары

  

11 01.10.2016   51
земельный 

участок
66:02:1401002:1030 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, с.Покровское, 
улице Ленина 

 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5151 павильон
непродо- вольствен 

ные товары
швейные изделия 26,5 23,9

 01.10.2016   52
земельный 

участок
66:02:1401002:452 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, с.Покровское, 
площадь Красных Партизан

 ярмарка 10
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5252 палатки 

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда
  

 01.10.2016   53
земельный 

участок
66:02:140100 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, с.Покровское, 
пл.Красных Партизан (между 

Центром досуга и почтой)
 ярмарка 5

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5353 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхозпродукция, 
швейные изделия,   

трикотаж
  

 01.10.2016   54
земельный 

участок
66:02:0601001:352 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Незевай, 
улица Новая, 2а (площадь напротив 

здания ТОМС п.Незевай)
 ярмарка 5

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5454 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары, сельхоз- 
продукция

сельхоз- 
продукция,     

одежда
  

32 01.10.2016   55
земельный 

участок
66:02:0401002:33 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, с.Антоново, 
улица Ленина,27

 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5555 павильон
продо- 

вольственные 
товары

сельхоз- 
продукция,    

20 14

51 01.10.2016   56
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Сосновый 
Бор,                 улица Черемушки, 7

 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5656 киоск
продо- 

вольственные 
товары

соки,    газвода,       
консервированная 

продукция
12 0

54 01.10.2016   57
земельный 

участок
66:02:2201001:56 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Сосновый 
Бор,  улица Черемушки  

 ярмарка 10
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5757 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары, сельхоз- 
продукция

сельхоз- 
продукция, 

швейные изделия,   
трикотаж

  

54 01.10.2016   58
земельный 

участок
66:02:2001001:000 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, 
п.Красногвардейский,   улица 
Панова                  (у ОАО  “ККЗ”)

66 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5858 киоск
продо- 

вольственные 
товары

соки,    газвода,       
консервированная 

продукция
12 0

52 01.10.2016   59
земельный 

участок
66:02:2301017:2 14

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, 
п.Красногвардейский, улица 

Панова
66 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 5959 киоск
продо- 

вольственные 
товары

соки,    газвода,       
консервированная 

продукция
12 0

53 01.10.2016   60
земельный 

участок
66:02:230100 14

государственная 
неразграниченная  

п. Красногвардейский, ул.Серова 
(район психоинтерната)

66 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6060 киоск
продо- 

вольственные 
товары

соки,    газвода,       
консервированная 

продукция
12 0

 01.10.2016   61
земельный 

участок
66:02:2301017 14

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, 
п.Красногвардейский (напротив 

здания ТОМС)
 ярмарка 10

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6161 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

  

 01.10.2016   62
земельный 

участок
 14

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, 
п.Красногвардейский, 

 (район клуба ОАО “ККЗ”)
 ярмарка 5

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6262 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

  

 01.10.2016   63
земельный 

участок
66:02:0701003 14

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, с.Мироново 
(спортивная площадка                              

МОУ СОШ №7)
 ярмарка 10

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6363 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

  

 01.10.2016   64
земельный 

участок
66:02:0801001:111 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район,        с. 
Лебедкино (площадка перед  

зданием ТОМС)
 ярмарка 8

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6464 палатки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

  

 01.10.2016   65
земельный 

участок
66:02:1601001:187 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, 
с.Б.Трифоново (площадь перед 

зданием ТОМС)
 ярмарка 5

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6565 палатки

продо- вольствен- 
ные и непродо- 
вольствен- ные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

  

57 01.10.2016   66
земельный 

участок
66:02:2401013:112 11

государственная 
неразграниченная  

Артемовский район, п.Буланаш,  
с торца дома № 8 по улице 

Строителей
 НТО 1

бытовые 
услуги

01.01.2017 31.12.2018 6666 киоск бытовые услуги ремонт обуви 0 0

28 01.10.2016   67
земельный 

участок
66:02:1701008:727 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский остановка “Вокзал”  НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6767 павильон
продо- 

вольственные 
товары

соки, газвода, 
табачные изделия

20 5

59 01.10.2016   68
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артёмовский, в 20 м на запад от 
дома 25а по улице Паровозников

 
передвижной 

НТО
1

услуги 
обществен- 

ного 
питания

01.01.2017 31.12.2018 6868 автолавка
общественное 

питание
хлеб кондитер- 

ские изделия
0 0

31 01.10.2016   69
земельный 

участок
66:02:1701007:1380 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский,угол улицы 
Свободы-переулка Заводской

 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 6969 павильон
продо- 

вольственные 
товары

продтовары   

50 01.10.2016   70
земельный 

участок
66:02:1702007:344 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, 45 м. на запад от д. 
№ 50 по улице Фрунзе 

61 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7070 киоск
продо- 

вольственные 
товары

соки,  газвода,   
кондитерские 

изделия
0 0

49 01.10.2016   71
земельный 

участок
  муниципальная г.Артемовский, остановка “Ленина”  НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7171 киоск
продо- 

вольственные 
товары

овощи,                   
фрукты

0 0

33 01.10.2016   72
земельный 

участок
66:02:1701007:197 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, в 20 м на юг от 
здания 86”а” по улице Свободы

 НТО 1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7272 павильон
продо- 

вольственные 
товары

продтовары   

56 01.10.2016   73
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, улица Лесная  
оказание 
бытовых 

услуг
1

бытовые 
услуги

01.01.2017 31.12.2018 7373 киоск
оказание бытовых 

услуг
ремонт обуви 0 0

58 01.10.2016   74
земельный 

участок
66:02:1701024: 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский, 12,5 м по 
направлению на запад от дома № 

10 по ул. Мира
66 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7474 автолавка
продо- 

вольственные 
товары

соки, газвода, 
мучные изделия 

0 0

 01.10.2016   75
земельный 

участок
66:02:1201001:92 11

государственная 
неразграниченная  

центр деревни Лисава  
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7575 автолавка

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

0 0

 01.10.2016   76
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

центр деревни Луговая  
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7676 автолавка

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

0 0
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 01.10.2016   77
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

центр деревни Бучино  
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7777 автолавка

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

0 0

 01.10.2016   78
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

центр деревни  Родники  
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7878 автолавка

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

0 0

 01.10.2016   79
земельный 

участок
66:02:2501005:37 11

государственная 
неразграниченная  

центр поселка Березники  
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 7979 автолавка

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

0 0

 01.10.2016   80
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

центр деревни Заболотье  
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8080 автолавка

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные 

товары

сельхоз- 
продукция,     

одежда,      
швейные изделия

0 0

 01.10.2016   81
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, район остановки 
“Депо” по направлению 

автобусного маршрута Буланаш-
Вокзал

 
передвижной 

НТО
2

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8181 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

живые цветы 0 0

 01.10.2016   82
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, остановка “ЦЭММ” 
по направлению автобусного 

маршрута Вокзал-Буланаш
 

передвижной 
НТО

1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8282 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

живые цветы 0 0

 01.10.2016   83
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский улица Садовая, 
район ГКУ “Артемовский  центр 

занятости”
 

передвижной 
НТО

1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8383 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

 живые цветы 0 0

 01.10.2016   84
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, ул.Мира, 8, район 
МУ АГО “Центр по начислению и 

выплате субсидий и приватизации 
жилья”

 
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8484 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

 живые цветы 0 0

 01.10.2016   85
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский,                          улица 
Мира, 10

 
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8585 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

 живые цветы 0 0

 01.10.2016   86
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, ул.Достоевского, 
район остановки “Ключи” по 

направлению автобусного 
маршрута Ключи-Х/база

 
передвижной 

НТО
1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8686 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

 живые цветы 0 0

 01.10.2016   87
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский,                            улица 
Мира, 4, район магазина 

“Хозяюшка”
 

передвижной 
НТО

1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8787 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

 живые цветы 0 0

 01.10.2016   88
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, улица Мира, район 
остановки “Узел связи” со стороны 

Лицея №21
 

передвижной 
НТО

1
розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8888 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

 живые цветы 0 0

 01.10.2016   89
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г. Артемовский, улица Свободы, 
42, район магазина “Монетка”

 
передвижной 

НТО
2

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 8989 автолавка
непродо- 

вольственные  
товары

 живые цветы 0 0

 01.10.2016   90
земельный 

участок
 11

государственная 
неразграниченная  

г.Артемовский,       площадь 
Советов

 

ярмарка, 
обслужи- 

вание 
праздничных 
мероприятий

60

розничная 
торговля,  

услуги 
питания

01.01.2017 31.12.2018 9090
палатки,     

лотки

продо- 
вольственные 

и непродо- 
вольственные  

товары

продтовары, 
непродтовары   

сельхоз- 
продукция, живые 

цветы

  

31 01.10.2016   91
земельный 

участок
 11 муниципальная г.Артемовский, остановка “Ленина” 4301 НТО 1

розничная 
торговля

01.01.2017 31.12.2018 9191

павильон 
в составе 

остановоч- 
ного 

комплекса

продо- 
вольственные 

товары
табачные изделия   

Исполнитель Бахарева Ольга Сергеевна (34363) 25039

 КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от   06.03.2017                                                                                                 №  5

Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов при 
осуществлении капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

Артемовского городского округа» 

В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ                                  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 19.12.2016 № 
445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации» постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 25.02.2011 № 170-ПА «Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Артемовского городского округа», от 05.02.2013 № 146-ПА «О внесении дополнений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 25.02.2011 № 170-ПА «Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Артемовского городского округа», Положением об органе местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа», принятого решением Думы Артемовского городского округа от 25.09.2008  № 433, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов при осуществлении 
капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа» 
(Приложение). 

2. Признать утратившим силу Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа от 18.06.2013 № 9 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов при осуществлении 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Артемовского 
городского округа»

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

          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Председатель
Н.В.БУЛАТОВА

Приложение к распоряжению
Комитета по архитектуре и 

градостроительству
 Артемовского городского округа

от 06.03.2017__ № _5____
                                                                                                                            

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод объектов при осуществлении капитального строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Артемовского городского округа» 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) регулирует предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объектов при осуществлении капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Артемовского городского округа (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Предоставление муниципальной услуги осуществляет орган местного самоуправления Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа (далее – Комитет). 

2. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие нормативные акты:  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации от  03.01.2005 г. (часть 1) ст. 16, 

Российская газета №290 от 30.12.2004 г., Парламентская газета №5-6 от     14.01.2005 г.);
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от  03.01.2005 г.  (часть 1) ст. 17, Российская газета №290 от  30.12.2004 г., Парламентская газета №5-6 от  
14.01.2005 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации от  28.11.2005 г.  №48 ст. 5047, Российская газета №275 от  
07.12.2005 г.);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти  №48 от 27.11.2006 г.);

- Устав Артемовского городского округа  (принят решением Артемовской Думы от 16 июня 205 года № 530).
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть физические и юридические лица,   заинтересованные в получении разрешения 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, их представители, действующие по доверенности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Местонахождение Комитета: 623780, Свердловская область,                               г. Артемовский, ул. Ленина, 19. 
График работы Комитета: 
понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. 
Информация о месте нахождения и графике работы Комитета может быть получена по телефону 8(34363)2-42-68 и размещается на сайте www.

artemovsky66.ru в разделе «Органы местного самоуправления» подраздел «Комитет по архитектуре и градостроительству».
Электронный адрес Комитета по архитектуре и градостроительству: kag.ago@yаndex.ru. 
5. Информация о  муниципальной услуге предоставляется:
-  по устному запросу заявителя - непосредственно в момент его обращения;
- по письменному запросу заявителя – не позднее 30 дней с момента поступления запроса;
- посредством размещения на информационных стендах Комитета, на сайте Артемовского городского округа в сети Интернет, публикации в 

средствах массовой информации.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется  заявителю посредством личного обращения  на приеме или при 

помощи услуг связи.
 6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
 7. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во внесудебном и судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
Сроки обращения с жалобой в Суд общей юрисдикции или Арбитражный суд свердловской области определяются в соответствии с гражданско-
процессуальным или арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

        Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

8. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешений на ввод объектов при осуществлении капитального строительства реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа.

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляет орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа» (далее – Комитет). 

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
(далее – разрешение на ввод) или отказ в выдаче такого разрешения.

11. Срок предоставления   муниципальной услуги составляет не более 7  рабочих дней с момента поступления заявления о выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию.

Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения  на ввод в эксплуатацию  и прилагаемых к нему документов- 1 рабочий день;
- экспертиза представленных документов, осмотр объекта капитального строительства – 2 рабочих дня;
- подготовка разрешения ввод в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения – 2 рабочих дня;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения – 2 рабочих дня.
12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»;
- Постановление  Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»;
- Инструкция о порядке заполнения формы разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию, утвержденной приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 121;
- Устав Артемовского городского округа  (принят решением Артемовской Думы от 16 июня 2005 года № 530).
13. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо подать в Комитет  заявление о выдаче разрешения  на ввод объекта в 

эксплуатацию по форме согласно  Приложению № 1 к настоящему Регламенту.
К данному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
       2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является:
- представление документов лицом, не уполномоченным для их подачи;
- несоответствие  запроса в заявлении требованиям настоящего  Регламента.
15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
-непредставление заявителем документов, предусмотренных п. 13 настоящего Регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное 

основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.

16.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
18. Срок регистрации заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации входящей корреспонденции  в 

течение 1 рабочего дня.
19. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) оборудование мест ожидания;
Данное помещение должно быть также оборудовано информационным стендом, на котором размещается информация о днях и времени приема 

заявителей и настоящий Регламент.
20. Показатели доступности и качества  предоставляемых муниципальных услуг.
Показателем оценки доступности муниципальной услуги является размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

стендах Комитета, на сайте Артемовского городского округа  в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации.
Показателем оценки качества предоставления муниципальной услуги является:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов Комитета, осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги – полное удовлетворение заявителей (законных заявителей) на предоставление 

муниципальной услуги.
Основными требованиями к предоставлению муниципальной услуги являются:
- оперативность, своевременность предоставления услуги;
- четкость в изложении требований к заявителям при экспертизе представленных документов;
- удобство и доступность  получения подготовленного разрешения на строительство или отказа в получении такого разрешения.
21. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», а так же через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2, либо в его территориальное подразделение по принципу 
«одного окна» и получить результат такого обращения.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

22. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
-прием и регистрация заявления о выдаче разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов;
-экспертиза представленных документов;
-проведение осмотра объекта капитального строительств;
-подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения;
-выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения.
22.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения  на  ввод объекта в эксплуатацию  и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала исполнения административного действия является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) 

в Комитет с  заявлением о выдаче разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию с приложенными документами, указанными в пункте 13 настоящего 
Регламента..

Прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с приложением документов осуществляется специалистами отдела 
разрешительных документов и муниципального архитектурно-строительного контроля Комитета (далее – специалист Комитета)  в соответствии с 
графиком работы Комитета, указанным в абзаце 3  пункта 7 настоящего Регламента.

Документы, указанные в пункте 13 настоящего Регламента, представляются в оригиналах и копиях. Копии документов после их проверки на 
соответствие оригиналу заверяются специалистом Комитета. 

Специалист Комитета  устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его полномочия, заверяет копии представленных документов на 
основании их сверки с оригиналами.

Поступившее заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции 
в течение 1 рабочего дня.

22.2. Экспертиза представленных документов.
Специалист Комитета в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечивает:
- проведение проверки наличия и правильности оформления документов,  прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.
22.3. Проведение осмотра объекта капитального строительства.
Специалист Комитета в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию производит 

осмотр объекта капитального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства и  объектов капитального 
строительства, при  строительстве, реконструкции которых осуществлялся государственный строительный надзор)  и проверку соответствия такого 
объекта требованиям установленным:

- в разрешении на строительство;
-градостроительном плане земельного участка.
Проверку соответствия требованиям проектной документации, в том числе требованиям:
- энергетической эффективности;
-оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
22.4. Подготовка  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения.
Специалист Комитета в течение 2 рабочих дней после завершения выполнения административных процедур, предусмотренных пунктами 21.2., 

21.3. настоящего Регламента, осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения и 
передает их на подпись председателю Комитета.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в письменном виде по форме согласно Приложению №3 к настоящему 

Регламенту с указанием причин отказа. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется при наличии оснований, предусмотренных пунктом 15 настоящего 

Регламента.
22.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  или отказа в выдаче такого разрешения.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения в  течение 2 рабочих дней со дня их подписания  выдается 

заявителю лично при наличии документов, удостоверяющих его личность, либо представителю заявителя при наличии документов, удостоверяющих 
личность представителя  и его полномочия, или направляется почтой заявителю либо его представителю по адресу, указанному в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод в объекта в эксплуатацию.  

Схема последовательности административных процедур приведена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.
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Раздел IV. Формы контроля  за исполнением  административного регламента.

23. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами при предоставлении 
муниципальной функции, осуществляется председателем Комитета. 

24. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на действия (бездействия) специалистов Комитета.

25. Контроль осуществляется путем проведения не реже 1 раза в год проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

26. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются комиссией, которая формируется на основании приказа 
председателя Комитета. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

27. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий   (бездействия)  органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

28. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

29. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в 
представленной жалобе.

30. Предмет жалобы.
30.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
30.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Артемовского городского округа;

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

31. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба:
Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (далее по тексту – 

жалоба) может быть подана председателю Комитета. 
Жалоба на действия (бездействие) председателя Комитета может быть подана главе Артемовского городского округа.
32. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
32.1. Жалоба подается председателю Комитета либо главе Артемовского городского округа заявителем либо его уполномоченным представителем 

в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде.
32.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Артемовского городского округа, официального сайта Комитета, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

32.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
32.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес Администрации Артемовского городского округа: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3;
- на адрес Комитета: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Ленина, 19;
2) посредством МФЦ;
3) передать лично:
- в Администрацию Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3;
- в Комитет по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Ленина, 19.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
32.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Комитета www.kag-ago.ru;
2) официального сайта Артемовского городского округа www.artemovsky66.ru;
3) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru;
4) на электронный адрес Комитета: kag.ago@yandex.ru;
5)  на электронный адрес Администрации Артемовского городского округа: adm@artemovsky66.ru.
32.6. Жалоба, поступившая в письменной форме председателю Комитета либо главе Артемовского городского округа, подлежит обязательной 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
32.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, должностного 
лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Сроки рассмотрения жалобы.
33.1. Жалоба, поступившая председателю Комитета либо главе Артемовского городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
33.2. В случае обжалования отказа должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
34. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
34.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
34.2. Председатель Комитета, глава Артемовского городского округа вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе.
34.3. Председатель Комитета, глава Артемовского городского округа отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
34.4. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.
35. Результат рассмотрения жалобы.
35.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
35.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
36.1. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
36.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
36.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного 

самоуправления.
36.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

37. Порядок обжалования решения по жалобе.
37.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действие (бездействие) должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

37.2. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в Арбитражных судах.

 Заявление может быть подано в суд по месту жительства заявителя или в суд по месту нахождения Комитета.
В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе исполнения функции затрагивают права и законные интересы гражданина, 

организации (заявителя) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление направляется заинтересованными лицами в 
Арбитражный суд Свердловской области в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 4.

Приложение № 1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод  объектов при осуществлении  капитального строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

                                                                                    Председателю Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа 
от_________________________________
                     (наименование застройщика 1)

______________________________________________________________________
Юридический адрес2:________________________________________________________________
Почтовый адрес3_______________________ ___________________________________
ИНН4______________________________
Телефон:___________________________
Являюсь инвалидом/не являюсь инвалидом
(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством/реконструкцией (ненужное 
зачеркнуть)_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                                                (наименование объекта, функциональное назначение)

_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ________________________________________________

                            (по справке о присвоении адреса)

___________________________________________________________________________________________________________________                                       (строительный адрес в соответствии с разрешением на строительство)

Правоустанавливающим документом на земельный участок является
_____________________________________________________________________________

_________________
(наименование и реквизиты документа)

Градостроительный план земельного участка (для линейных объектов – проект планировки территории межевания территории)
№ ____________________________________________утвержден ____________________,
№ ____________________________________________утвержден ____________________,

Разрешение на строительство от ________________№RU66355000-__________________,
Строительство объекта выполнено _____________________________________________________________________________
                                (наименование организации – генерального подрядчика, местонахождение, телефон )

_____________________________________________________________________________
Инвентаризация объекта выполнена______________________________________________

_____________________________________________________________________________                    (наименование организации, данные индивидуального предпринимателя, телефон)

Заключение государственного строительного надзора_______________________________
__________________________________выдано_____________________________________
          (реквизиты документа)

_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

Гарантирую выполнение отложенных сезонных работ до ___________________________

Приложение: 1.Акт приемки объекта от____________№_______на________л. в 1 экз.
            2. Заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов от _________________№________на________л. в 1 экз.
            3. Заключение  о соответствии параметров объекта проектной документации от _______________№ ________ на________л. в.1.экз.
             4.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             5.______________________________________на ______л. в 1 экз.7

             6.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             7.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             8.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             9.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             10.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             11.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             12.______________________________________на______л. в 1 экз.7

             13.Схема, отражающая расположение объекта и инженерных сетей в границах земельного участка, на ________л. в 1 экз.
             14.______________________________________на _____л. в 1 экз.8

             15.______________________________________на _____л. в 1 экз.8

             16.______________________________________на _____л. в 1 экз.8

             17.______________________________________на _____л. в 1 экз. 8

Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на 
государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

ОСНОВНЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДИМОГО ОБЪЕКТА

__________________________      _______________     ________________________
    (наименование должности руководителя)                   (подпись)                                                    (расшифровка подписи)
м.п.
__________________________________
1. Для застройщиков – физических лиц указать фамилию, имя, отчество (при наличии).
2. Для застройщиков – физических лиц указать адрес регистрации.
3. Для застройщиков – физических лиц указать адрес проживания.
4. Для застройщиков – физических лиц указать паспортные данные.
5. При отсутствии договора подряда указывается «Хозяйственным способом».
6. Применительно к объектам, сдаваемым в эксплуатацию в зимний период.
7. Указывается документ, подтверждающий соответствие объекта техническим условиям.
8. Указывается документ, представляемый по собственной инициативе.                                                                

                                                               Приложение № 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод  объектов при осуществлении  капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 117/ПР

�
                                           Кому ______________ ________________ 

                                                        (наименование застройщика)
                                                      _____________________________________

                                                                          (адрес застройщика)
                                

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата _____________                                  № ___________________

I.   Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа_______      
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
______________________________________________________________________________
 или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию)
в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации  разрешает  ввод в эксплуатацию построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства,  
_______________      ______________________________________________________________

(наименование  объекта  капитального  строительства  в  соответствии  с проектной  документацией) 
расположенного по адресу:

________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 

присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:                                   _____________________________________

В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на
строительство, N ____________________, дата выдачи _______________________, орган, 
выдавший  разрешение Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа 

�II. Сведения об объекте капитального строительства

�Наименование показателя �Единица 
измерения

�По 
проекту

�Фактически

�1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.

�2. Объекты непроизводственного назначения
�2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Торговая площадь

�2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас)
кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <12>

�3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <12>

�4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 

материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 

влияние на безопасность
Иные показатели 

�5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций
Заполнение световых проемов

 
   Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без технического плана от ________________ г., подготовленного кадастровым 

инженером ________________________, № квалификационного аттестата  кадастрового инженера _________________, выдан Министерством по Управлению 
государственным имуществом Свердловской области _________________

___________                                                              __                 _______________________           
(должность уполномоченного             (подпись)         (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

«    « ______________ 201__ г.
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Приложение 
к решению Думы 

Артемовского городского округа 
от 16 февраля 2017 года  № 110

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДУМОЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Приложение № 1 
 к Положению  

                               

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________
_______________________________________________

   
    2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение) __________________________________

________________________________________________
   
    3. Место работы __________________________________________________________________________

________________________________________________
                              (полное наименование 

организации)
    4. Дата рождения __________________________________________________________________________

_______________________________________________
                                       (число, месяц, год)
    5. Образование ___________________________________________________________________________

________________________________________________
                              (наименование учебного заведения, год 

окончания, специальность)
    6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________________________

________________________________________________
    
    7. Общий стаж работы _____________________________________________________________________

_______________________________________________
    Стаж работы в данной организации ________________________________________________________

________________________________________________
    
    8. Какими наградами награжден(а) _________________________________________________________

_______________________________________________
                                               (почетные грамоты, почетные звания, 

ордена, медали)
   9. Сведения о трудовой и   общественно-политической   деятельности    с указанием конкретных 

заслуг представляемого к награждению (вклад в развитие законодательства Свердловской  области,  
государственной  власти  и   (или) местного самоуправления  в  Свердловской области, заслуги 
в  экономической, научно-технической, социальной,  культурной  и  (или)  иных  сферах   жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области,  росту ее авторитета 
в Российской Федерации и за рубежом) _________________________________________________________
____

    
    10. Предлагаемая формулировка текста о награждении _____________________________________

_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________
    
______________________________________                  _____________
     (должность руководителя организации)                  (подпись)

    М.П.

____________________________
    (дата подписания)

Приложение № 3 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод  объектов при 
осуществлении  капитального строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Артемовского городского округа 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  уведомляет 
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ( наименование и строительный адрес 
объекта).

Причина отказа: (указывается причина отказа).
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном 

порядке.
Отказ в выдаче разрешения не является препятствием для повторной подачи документов 

для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии устранения вышеуказанных 
причин, вызвавших отказ.

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества  
               листов и экземпляров).

Наименование должности          Личная подпись                             И.О.Фамилия

Уведомление получил*:

____________________________    ______________    __________________
         (наименование должности представителя)                   (подпись)                                (расшифровка подписи)

______________20     г.
         (дата

Приложение № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод  объектов 
при осуществлении  капитального строительства, реконструкции, расположенных на 

территории Артемовского городского округа 

БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приложение № 2
к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона  от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Я,________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________,

    (Фамилия, имя, отчество полностью)
 ________________ года рождения, паспорт _______________________________________
(указывается дата рождения)
 выдан (кем, когда)____________________________________________________________
«_____»________________________________________, 
адрес регистрации:____________________________________________________________ , даю 

согласие Думе Артемовского городского округа (место нахождения: Свердловская область, 
г.Артемовский, пл.Советов, д.3)  (далее – Дума) на сбор моих персональных данных, их обработку, 
в том числе на  передачу в Законодательное Собрание Свердловской области для рассмотрения 
вопроса о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является награждение 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, включают в 
себя следующие данные: 

фамилия, имя, отчество; должность; место работы; дата рождения; место рождения; 
образование, наименование учебного заведения, год окончания; ученая степень, ученое звание; 
имеющиеся награды, даты награждения; домашний адрес; общий стаж работы, стаж работы в 
отрасли, стаж работы в должности; трудовая деятельность, включая учебу в высших и средних 
учебных заведениях; военную службу.

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 
средств автоматизации.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Думу подлинника такого 

отзыва, непосредственно или по почте.
_____________________________________________________________________________
                                              (Ф.И.О. полностью, подпись)                                                
                                                                                                        
      «____» _______________ 20__ г.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

адресу: Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Мичурина, д. 8, 
кадастровый номер 66:02:1701004:146.

Заказчиком кадастровых работ является: Ялунин Дмитрий Валентинович, 
зарегистрированный по месту проживания в Свердловской области, городе Артемовском, по 
улице Мичурина, в д. 8, контактный телефон:              8 902 26 16 390, 8 953 603 03 71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 10.04.2017 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 10.03.2017 г. по 10.04.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.03.2017 г. по 10.04.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Мичурина, 
д. 10, К№ 66:02:1701004:147.

2. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Заводская, 
д. 14, К№ 66:02:1701004:151.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

адресу: Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Пригородная, д. 
59, кадастровый номер 66:02:1701006:2.

Заказчиком кадастровых работ является: Абакумов Александр Францискович, 
зарегистрированный по месту проживания в Свердловской области, городе Артемовском, по 
улице Пригородной, в д. 59, контактный телефон:              8(34363) 2-67-98, 8 922 165 72 04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 10.04.2017 г. в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 10.03.2017 г. по 10.04.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.03.2017 г. по 10.04.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Чайкиной, 
д. 50, К№ 66:02:1701006:83.

2. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Чайкиной, 
д. 52, К№ 66:02:1701006:84.

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

ДОГОВОР
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

город Артемовский                                                                        27 декабря 2016 года
 
Муниципальное унитарное предприятие Артёмовского городского округа «Прогресс», 

именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице Директора Дроздова Михаила 
Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в соответствии со ст. 426, 
пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ публикует настоящий Договор теплоснабжения, 
горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения, являющийся 
публичным договором-офертой (предложением) в адрес потребителей коммунальной услуги – 
теплоснабжения, горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения 
(далее Потребитель).

Потребителями коммунальной услуги – теплоснабжения, горячего водоснабжения с 
использованием открытой системы теплоснабжения по настоящему договору являются, 
физические лица, собственники или иные законные владельцы жилых помещений, находящихся в 
многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: ул Прилепского 2, ул Прилепского За, 
ул Прилепского 4, ул Прилепского 9, ул Прилепского 10, пер. Прилепского 2, пер. Прилепского 3, 
пер. Прилепского 4, пер. Прилепского 5, пер. Прилепского 6, пер. Прилепского 7, пер. Прилепского 
8, пер. Прилепского 9, пер. Прилепского 11, ул.Р. Люксембург 1, ул.Р. Люксембург 2, в городе 
Артемовском, Свердловской области, а также собственники или иные законные владельцы жилых 
помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах, и частных домовладениях в селе 
Шогринском, Артемовского района, Свердловской области, и фактически пользующиеся услугами 
теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения, 
путём технологического присоединения к централизованной системе теплоснабжения, находящейся 
на балансе МУП АГО «Прогресс».

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Ресурсоснабжающая организация обязуется предоставить 

потребителю следующие коммунальные услуги:
- отопление;
- горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (далее – 

коммунальные услуги), 
а потребитель обязуется оплачивать предоставленные ему коммунальные услуги, а также 

соблюдать предусмотренный Договором режим потребления, обеспечивать исправность 
принадлежащих ему приборов учета и оборудования.

В рамках настоящего Договора Ресурсоснабжающая организация не оказывает потребителю 
услуги, связанные с обслуживанием внутридомовых инженерных систем.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором, 

надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, 
законодательством РФ, а в случае отсутствия таких требований – в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

2.2. Ресурсоснабжающая  организация обязана:
2.2.1. предоставлять потребителю коммунальную услугу в необходимых для него объемах и 

надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2.2.2. производить в установленном порядке расчет размера платы за предоставленную 

коммунальную услугу и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за 
коммунальную услугу, в том числе в связи с предоставлением коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за период 
временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении, с получением данных в ходе 
проверки достоверности переданных потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия 
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, установленных вне 
жилых помещений;

2.2.3. производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности 
исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальную услугу, 
задолженности или переплаты потребителя за коммунальную услугу, правильности начисления 
потребителю неустоек (штрафов, пеней) и по результатам проверки выдавать потребителю 
документы, содержащие правильно начисленные платежи;

2.2.4. принимать от потребителя показания приборов учета, в том числе способами, 
допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, 
сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы за коммунальную услугу за 
тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния 
указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их 
показаниях;

2.2.5. уведомлять Потребителя в установленном порядке о сроках и порядке снятия им 
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений о 
показаниях Ресурсоснабжающей организации;

2.2.6. принимать в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, сообщения 
потребителя о факте предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить 
проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, 
причиненного нарушением качества коммунальной услуги, - также акта, фиксирующего вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;

2.2.7. вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителя на 
качество предоставления коммунальной услуги, учет сроков и результатов их рассмотрения и 
исполнения, а также в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и 
претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с 
указанием причин отказа;

2.2.8. информировать потребителя в порядке и сроки, установленные законодательством 
РФ, о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

2.2.9. информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в 
предоставлении коммунальной услуги не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;

2.2.10. согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое 
помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри 
помещения не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения таких работ;

2.2.11. осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного 
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего 
законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой 
индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям 
отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный 
дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению 
расчетов размера платы за коммунальную услугу исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в 
эксплуатацию;

2.2.12. нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Ресурсоснабжающая организация  вправе:
2.3.1. требовать от потребителя внесения платы за предоставленную ему коммунальную 

услугу, а также в случаях, установленных федеральными законами и Договором, - уплаты неустоек 
(штрафов, пеней);

2.3.2. требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 
раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей 
Ресурсоснабжающей организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения 
необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальной 
услуги - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время;

2.3.3. требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в 
случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение 
представителей Ресурсоснабжающей организации (в том числе работников аварийных служб, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ);

2.3.4. осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых 
потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета, установленных в жилых помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены 
эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета;

2.3.5. по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством РФ, 
приостанавливать или ограничивать предоставление потребителю коммунальной услуги;

2.3.6. привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об 
обеспечении требований законодательства РФ о защите персональных данных, организацию или 

индивидуального предпринимателя:
2.3.6.1. для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных 

(общедомовых) приборов учета;
2.3.6.2. для доставки платежных документов потребителям;
2.3.6.3. для начисления платы за коммунальную услугу и подготовки доставки платежных 

документов потребителям;
2.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством РФ.
2.4. Потребитель  обязан:
2.4.1. при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, 

а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальной услуги 
немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу Ресурсоснабжающей организации 
или в иную службу, указанную Ресурсоснабжающей организацией, а при наличии возможности - 
принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;

2.4.2. при обнаружении неисправностей, повреждений индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно 
сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу Ресурсоснабжающей организации или в иную 
службу, указанную Ресурсоснабжающей организацией;

2.4.3. в целях учета потребленной коммунальной услуги использовать коллективные 
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители 
утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений и прошедшие поверку; 

2.4.4. обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных 
(общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, 
установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав 
Ресурсоснабжающую организацию о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления 
его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки;

2.4.5. допускать представителей Ресурсоснабжающей организации (в том числе 
работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в 
занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, время, но не 
чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальной услуги 
и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в 
любое время;

2.4.6. допускать Ресурсоснабжающую организацию в занимаемое жилое помещение для 
снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, проверки их 
состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем 
Ресурсоснабжающей организации сведений о показаниях таких приборов учета в заранее 
согласованное время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев;

2.4.7. информировать Ресурсоснабжающую организацию об увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 
рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

2.4.8. своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальную услугу;
2.4.9. нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством РФ.
2.5. Потребитель вправе:
2.5.1. получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего качества;
2.5.2. получать от Ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления 

предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальную услугу, наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты потребителя за коммунальную услугу, наличии оснований и 
правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней);

2.5.3. требовать от Ресурсоснабжающей организации проведения проверок качества 
предоставляемой коммунальной услуги, оформления и предоставления акта проверки, акта об 
устранении выявленных недостатков;

2.5.4. требовать в случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ, изменения 
размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за 
период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;

2.5.5. требовать от Ресурсоснабжающей организации возмещения убытков и вреда, 
причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством 
РФ;

2.5.6. принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении 
единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют 
определять объемы потребленния  дифференцированно по времени суток или по иным критериям, 
отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный 
или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от 
коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и 
обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим 
соответствующий вид деятельности;

2.5.7. требовать от Ресурсоснабжающей организации совершения действий по вводу в 
эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 
учета, соответствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, 
даже если такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного 
(общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, 
следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы за 
коммунальную услугу исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию;

2.5.8.  при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 
ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания Ресурсоснабжающей 
организации или уполномоченному им лицу не позднее первого числа месяца, следующего за 
истекшим;
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, 

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

15 ìàðòà 2017 ãîäà, âî Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  «Ïîòðåáèòåëüñêèå ïðàâà â 
öèôðîâóþ ýïîõó»,  Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîâîäèò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 
ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ñîöèàëüíî - 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè  ñ 14.00 äî 17.00 ïî òåëåôîíó (34363) 
2-50-39.

Îñíîâíîé öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè 
ïîòðåáèòåëåé ïî âîïðîñàì çàùèòû èõ ïðàâ, 
ôîðìèðîâàíèþ ãðàìîòíîãî, ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ.

Ïðîñèì  ïðåäñòàâèòü êàíäèäàòóðû ðàáîòíèêîâ 
äëÿ çàíåñåíèÿ íà Ãàëåðåþ Ïî÷åòà Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.  

Äëÿ çàíåñåíèÿ íà Ãàëåðåþ Ïî÷åòà Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî äî 20 ìàðòà 2017 
ãîäà ïðåäñòàâèòü â êàáèíåò �  10 Àäìèíèñòðàöèè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ã. Àðòåìîâñêèé, ï. 
Ñîâåòîâ, 3) ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
1. Õîäàòàéñòâî íà èìÿ ãëàâû Àðòåìîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
2. Âûïèñêó èç ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ òðóäîâîãî 

êîëëåêòèâà;
3. Õàðàêòåðèñòèêó (áèîãðàôè÷åñêèå 

ñâåäåíèÿ, îïèñàíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, 
çàñëóã, ñâåäåíèÿ î íàãðàæäåíèÿõ);

4. Ôîòîãðàôèþ ðàáîòíèêà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 2-44-94

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà» ïðåäóïðåæäàåò

ó÷èòûâàÿ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎÊ è â 
ñâÿçè ñ íàñòóïàþùèì ïàâîäêîì, ïîäúåìå ïàâîäêîâûõ 
âîä è âîçìîæíîì ñíèæåíèè ãàáàðèòîâ äî ëèíèé 
ýëåêòðîïåðåäà÷, ïîäìûâàíèè ôóíäàìåíòîâ îïîð è 
ðàçðóøåíèè ñîîðóæåíèé

ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ âáëèçè ËÝÏ:  
- íàõîäèòüñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
- îðãàíèçîâûâàòü ñïëàâû
 - ëîâèòü ðûáó

Ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ áåçîïàñíîñòüþ 
ýëåêòðîóñòàíîâîê ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â Åãîðøèíñêèé 
ðàéîí Àðòåìîâñêèõ ýëåêòðîñåòåé ïî ò/ô:

     -  2-44-65 (äèñïåò÷åð, êðóãëîñóòî÷íî)
     -  2-49-34 (ïðèåìíàÿ, 08-00 - 17-00) 

Íà÷àëüíèê Åãîðøèíñêîãî ÐÝÑ
Åâãåíèé ÏÎÍÎÌÀÐ¨Â

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÇÀßÂÎÊ 
Íà ó÷àñòèå â Ïðàâîñëàâíîì âîåííî-

ïàòðèîòè÷åñêîì ëàãåðå «Ïåðåñâåò», êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ ñ 24 ìàðòà ïî 26 ìàðòà 2017 ãîäà 
íà áàçå îáëàñòíîãî ñáîðíîãî ïóíêòà. Ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå ìîãóò þíîøè ñ 14 äî 17 ëåò. Ïðèåì 
çàÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïëîùàäü Ñîâåòîâ, 3, 
êàáèíåò � 33. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê  2 -44 -76  ñ 
9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Îáúÿâëåí ïðèåì çàÿâîê íà òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé 
ïåðèîä. Ôîðìà çàÿâêè:

Íàèìåíîâàíèå 
ó÷ðåæäåíèÿ, 
îðãàíèçàöèè

Ñðîê (ïåðèîä) 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò

Êîëè÷åñòâî 
ðàáî÷èõ ìåñò

Ô.È.Î., êîíòàêòíûé òåëåôîí 
îòâåòñòâåííîãî çà îðãàíèçàöèþ 

òðóäîóñòðîéñòâà

Çàÿâêè íàïðàâëÿòü â ó÷ðåæäåíèå ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ «Øàíñ» ïî àäðåñó: 
ïë. Ñîâåòîâ, 3, êàá. 33, òåë./ôàêñ 2-44-76, emets.nv@mail.ru äî 25 àïðåëÿ 2017 ãîäà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!

Ðîäíûå ðàçûñêèâàþò 
ËÅÄßÅÂÓ  Îêñàíó  Àëåêñàíäðîâíó. 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîæèâàëà â ãîðîäå Àðòåìîâñêîì. 
Ïðèìåòû:  ðîñò 1ì. 60 ñì, ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ, 
ñâåòëûå êîðîòêèå âîëîñû, íà íèæíåé ãóáå ñïðàâà øðàì. 
Òåì, êòî ìîæåò ÷òî-ëèáî ñîîáùèòü î ìåñòîíàõîæäåíèè 
ðàçûñêèâàåìîé, ïðîñüáà ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó: 

8-961-776-63-23

ÍÀ ÑËÓÆÁÓ Â ÎÐÃÀÍÛ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó 
ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó ìóæ÷èí â âîçðàñòå äî 35 
ëåò, ïðîøåäøèõ ñðî÷íóþ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ 
ñèëàõ ÐÔ, èìåþùèõ îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî 
(ïîëíîãî) è ãîäíûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Èìåþòñÿ 
âàêàíñèè: ïîëèöåéñêèé, ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, 
ïîëèöåéñêèé-êèíîëîã. 

Ñîòðóäíèêàì ãàðàíòèðóåòñÿ: ñòàáèëüíîå äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå, ëüãîòíîå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå 
ëå÷åíèå â ñàíàòîðèÿõ ñèñòåìû ÌÂÄ ÐÔ, áåñïëàòíîå 
ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, õîðîøåå ïåíñèîííîå 
îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî îáó÷åíèÿ â 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñèñòåìû ÌÂÄ.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî 
àäðåñó: ã. Àðòåìîâñêèé, óë. Ìèðà 15à, êàáèíåò 
104, òåë. 2-26-73

ÂÑÒÐÅ×ÀÉ ÂÅÑÍÓ Â ÌÓÇÅÅ!

 12 ìàðòà, â âîñêðåñåíüå â 13.00 - Äåíü ðîìàíòèêè â ìóçåå! 
Ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè “Äâà ðîìàíòèêà”. Àâòîðû - Âëàäèìèð è 
Îëüãà Âàëüêîâû (æèâîïèñü, ãðàôèêà). Âõîä ñâîáîäíûé.

 
Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà äåòñêóþ êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíóþ 

èíòåðàêòèâíóþ ïðîãðàììó “Äåíü ïòèö”, Â Ãîä ýêîëîãèè - 
ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ øêîëüíèêîâ “Þíûé èññëåäîâàòåëü” 
(íà îñíîâå âûñòàâêè “Ñîêðîâèùà çåìëè”). Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ 
ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ - êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
“Ðóññêèå èãðû è èãðóøêè”.

Äëÿ âàñ ðàáîòàþò íîâûå âûñòàâêè: “Ãîðìîí 
ðàäîñòè”(ôîòîâûñòàâêà î ïóòåøåñòâèÿõ ôîòîãðàôà Âèêòîðà 
×åõîìîâà, ã.Àëàïàåâñê), âûñòàâêà ðåçüáû ïî äåðåâó “Êðóæåâà èç 
ôàíåðû” (àâòîð - Âàëåíòèíà Âîðîáüåâà, ã.Çàðå÷íûé), âûñòàâêà 
ïàìÿòè Ëþäìèëû Àáàêóìîâîé” Ñòåæîê ê ñòåæêó, èãëà ðèñóåò...” 
(õóäîæåñòâåííàÿ âûøèâêà êðåñòîì è ãëàäüþ).Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðèîáðåñòè ïîíðàâèâøèåñÿ âûøèâêè è ðåçíûå ñóâåíèðû.

Ðàáîòàåò èñòîðè÷åñêàÿ ýêñïîçèöèÿ (ïðåäâàðè-òåëüíàÿ çàïèñü 

íà ýêñêóðñèè ïî òåë. 2-44-95)
 Äëÿ ïîñåòèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè 

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ – 3D òóð ïî ýêñïîçèöèÿì 
ìóçåÿ. 

Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 26 
òåëåôîí: 8 (34363) 2 44 95. Ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
artmuzey2011@yandex.ru Ñàéò:http://artmuzei.
ru 3D òóð ïî ìóçåéíûì ýêñïîçèöèÿì: http://art-
muzei.ru

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
È ÈÇÄÀÒÅËÅÉ:

623780, ã. Àðò¸ìîâñêèé,
óë. Ìèðà, 10.

ÒÅË. (34363) 2-04-68.ÝË. 
ÏÎ×ÒÀ:

art-izdatel@mail.ru
Òèðàæ 5 000 ýêç.  Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 

 
 Òàòüÿíà Àíäðååâíà ÑÎÑÍÎÂÑÊÈÕ

 9      ìàðòà          2017      ã.        ïî 

 � 10 (10719) •ÏßÒÍÈÖÀ• 10  ÌÀÐÒÀ 2017 ÃÎÄÀ

ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

80125

 

ÊÓÏËÞ  
Ðîãà Ëîñÿ 

 8-963-442-13-54

8-953-604-69-58 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
двухкомнатная 

квартира 
в. п. Буланаш, 

46 кв.м., 2 этаж, 
санузел раздельный,

 ул. А. Невского, д. 2 а,
(дом новый)

Àðòåìîâñêèé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé
ïðåäñòàâëÿåò 

âûñòàâêó - ïðîäàæó
«Äâà ðîìàíòèêà»

Îëüãà è Âëàäèìèð Âàëüêîâû
(æèâîïèñü, ãðàôèêà)

ñ 6 ìàðòà
Âûñòàâêà îòêðûòà ïî àäðåñó 

óë. Ëåíèíà-26
Òåë.2-44-95

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 


