








ТВ-ПРОГРАММА 5

№ 20 (10729) •ПЯТНИЦА• 19 МАЯ 2017 ГОДА

В ТО Р Н И К ,  2 3  М А Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая 
Студия" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Петр 

Лещенко. "Все, 
что было..." 
(12+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.25 Х/ф "Любовь 
по-взрослому" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Капитанша" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Две 
зимы и три 
лета" (16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место 
встречи"

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

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с 
"Пропавший без 
вести. Второе 
дыхание" (16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" 

(16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 
Х/ф "Тихая 
застава" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.40, 10.35, 

11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 
15.10, 16.05 
Т/с "Ледников" 
(16+)

17.30, 18.00, 
18.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с "Мама-
детектив" 
(12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, 
если сможешь" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Перед 
рассветом" 
(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 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
02.45 "Вестник Православия" (Санкт-

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

(Екатеринбург) (0+)
03.15, 09.30 "Вторая половина" 

(Екатеринбург) (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 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург)м

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

(Екатеринбург). "Успех как 
признание извне" (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+)
14.50, 19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

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

"Святыни Салаватской епархии 
(Башкирия)" (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". Ток-
шоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Капитанша" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Две 
зимы и три 
лета" (16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место 
встречи"

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

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с 
"Пропавший без 
вести. Второе 
дыхание" (16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" 

(16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Аллегро с 
огнем" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.40, 10.35, 

11.30, 12.25, 
13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 
Т/с "Ледников" 
(16+)

17.30, 18.00, 
18.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с "Мама-
детектив" 
(12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, 
если сможешь" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Жаренные" 
(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 "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). 
"Святыни Салаватской епархии 
(Башкирия)" (0+)

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

(Екатеринбург). "Ключевые 
темы церковной догматики с 
диаконом Павлом Сержантовым. 
Эсхатология". 36ч. (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 "Дорога к храму" (Ярославль) (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, 15.00, 

18.00, 00.10 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Петр 

Лещенко. "Все, 
что было..." (12+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.25 Х/ф 
"Отверженные" 
(18+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Петр 

Лещенко. "Все, 
что было..." (12+)

23.35 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.25 "На ночь глядя" 
(16+)

01.25 Х/ф "В 
ожидании 
выдоха" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Капитанша" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Две 
зимы и три 
лета" (16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с "Пропавший 
без вести. 
Второе дыхание" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Бумеранг" 
(18+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.25, 

11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 
15.05, 16.05 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

17.30, 18.00, 
18.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с "Мама-
детектив" 
(12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, 
если сможешь" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Подростки 
как подростки" 
(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва). "Влияние 
информационных технологий на 
духовно-нравственное развитие 
личности". 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 "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 Д/ф "Слово о вере" (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). "Ключевые 
темы церковной догматики с 
диаконом Павлом Сержантовым. 
Эсхатология". 37ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара)м (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). "Влияние 
информационных технологий на 
духовно-нравственное развитие 
личности". 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, 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". Ток-
шоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Петросян-
шоу" (16+)

23.15 Х/ф 
"Однажды 
преступив 
черту" (12+)

01.10 Х/ф 
"Обратный 
путь" (16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с "Пропавший 
без вести. 
Второе дыхание" 
(16+)

01.35 "Место встречи" 
(16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Питер FM" 
(12+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.25, 

11.20, 12.15, 
13.15, 14.05, 
15.05, 
16.00 Т/с 
"Чудотворец" 
(12+)

17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 
22.30, 23.20, 
00.05 Т/с 
"След" (16+)

01.00, 01.25, 
01.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00 "Подставь, если 
сможешь" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (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 "Арбузные 
корки" (18+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Дети читают 
Пушкина" (0+)

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

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"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). "Влияние 
информационных технологий на 
духовно-нравственное развитие 
личности". 3ч. (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 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

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

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

Ургант" (16+)
23.55 Т/с "Фарго" 

(18+)
00.50 Х/ф "Значит, 

война!" (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф 
"Сотрудник ЧК" 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Петр Лещенко. 

Мое последнее 
танго" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.10 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 "Вокруг смеха"
15.40 К 75-летию А. 

Калягина. "За 
дона Педро!" 
(12+)

16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"

18.15 "Точь-в-точь" 
(16+)

21.00 "Время"
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Люси" (18+)
00.40 Х/ф "Любители 

истории" (18+)

05.15 Х/ф "Один 
сундук на 
двоих" (12+)

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". Большой 
юморис-
тический 
концерт. (16+)

14.20 Х/ф "Жизнь 
без Веры" (12+)

16.20 "Золото 
нации"

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ

21.00 Х/ф 
"Королева" 
(12+)

00.55 Х/ф "Осколки 
хрустальной 
туфельки" (12+)

05.00 Их нравы
05.40 "Звезды сошлись" 

(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца"
09.00 "Готовим"
09.25 "Умный дом"
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Битва шефов" 
(12+)

15.05 Своя игра
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.00 "Ты супер!" Финал 

(6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.30 "Международная 

пилорама" (16+)
00.30 Х/ф "Холодное 

блюдо" (12+)

05.00 М/ф "Зарядка 
для хвоста", 
"Великое 
закрытие", 
"Павлиний 
хвост", "Подарок 
для Слона", "Ох и 
Ах идут в поход", 
"Невиданная, 
неслыханная", 
"Мой друг 
зонтик", 
"Наш друг 
Пишичитай", 
"Детство 
Ратибора", 
"Братья Лю", 
"Степа-моряк" 
(0+)

09.00, 00.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 10.50, 

11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 
14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 
19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.30 Х/ф "Питер FM" 
(12+)

07.00 "Вот такое утро" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. MIX" (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 Т/с 
"Универ" (16+)

16.35 Х/ф "300 
спартанцев" 
(16+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Тренировочный 
день" (16+)
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05.00 Х/ф "Один сундук 
на двоих" (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. 
"Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Жена по 

совместитель-
ству" (16+)

16.15 Х/ф "Замок на 
песке" (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 Х/ф "Храм" (0+)
01.25 Х/ф "Перехват" 

(16+)

05.00 Т/с "Русский 
дубль" (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 

передача" (16+)
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
20.10 "Звезды 

сошлись" (16+)
22.00 Х/ф "Погоня за 

шедевром" (16+)
00.00 Х/ф "Трио" (16+)

09.05 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День 
ангела" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф 

"Лабиринты 
Григория 
Лепса..." (12+)

11.55, 12.50, 
13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 
16.35, 17.15 
Т/с "Лютый" 
(12+)

18.00 "Главное 
c Никой 
Стрижак"

20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 
Т/с "Морской 
патруль 1" 
(16+)

07.00 "Вот такое утро" 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. MIX" (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 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

14.00 "Однажды в 
России. Лучшее" 
(16+)

14.45 Х/ф "300 
спартанцев" (16+)

17.00 Х/ф "300 
спартанцев" (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+)

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 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

веры" (Орел) / "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). 

"Святыни Салаватской епархии 
(Башкирия)" (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). "Влияние 
информационных технологий на 
духовно-нравственное развитие 
личности". 1ч. (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). "Влияние 
информационных технологий на 
духовно-нравственное развитие 
личности". 3ч. (0+)

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

(Екатеринбург) (0+)

05.30 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Проект" 
(18+)

08.05 "Смешарики. 
ПИН-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" 

(16+)
10.15 "Непутевые 

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

ремонт"
13.15 "Теория 

заговора" (16+)
14.10 "Страна 

Советов. 
Забытые вожди". 
С. М. Буденный, 
А. А. Жданов 
(16+)

18.30 "Аффтар жжот" 
(16+)

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? 

Когда?
23.40 "Тихий дом" 

на Каннском 
кинофестивале 
(16+)

00.10 Х/ф "Идеальный 
мужчина" (16+)

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). "Бессмертный полк 
уральских художников" (0+)

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

(0+)
12.45 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

веры" (Орел) / "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). "Влияние 
информационных технологий на 
духовно-нравственное развитие 
личности". 2ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Продолжение на стр. 13

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛИ!

25 мая 2017 года в 10.00 часов в  зале заседаний Администрации 
Артемовского городского округа (г. Артемовский, пл. Советов, каб. 7) состоится 
плановое   заседание Думы Артемовского городского округа.

На  заседании Думы Артемовского городского округа планируется 
рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении  изменений и дополнений в Положение об Администрации 
Артемовского городского округа, утвержденное решением Артемовской Думы 
от 12.12.2005 № 588 (с изменениями и  дополнениями).

2. О ежегодном отчете главы Артемовского городского округа о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Артемовского 
городского округа и иных подведомственных главе Артемовского городского 
округа органов местного самоуправления Артемовского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского 
округа.

3. О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
Артемовского городского округа.

4. О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению отчета 
об исполнении  бюджета Артемовского городского округа за 2016 год и  проекта 
решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении  отчета об 
исполнении  бюджета  Артемовского городского округа  за 2016 год».

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

          К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

15 заседание
РЕШЕНИЕ

 от 27 апреля 2017 года                                                                            № 150
 

О внесении изменений в Положение об Управлении городского хозяйства 
Администрации Артемовского городского округа  

Руководствуясь решением Думы Артемовского городского округа            от 26.01.2017 № 76 
«Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», в соответствии со 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа,  

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от  26.04.2012  № 75 (далее по 

тексту - Решение) следующие изменения:
1.1. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Положение об Управлении по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа (приложение).»
1.2. Изложить приложение к Решению Думы Артемовского городского округа от 26.04.2012 № 

75 в новой редакции (Приложение).
2. Предложить главе Артемовского городского округа представить  в ИФНС по Верх-Исетскому 

району г. Екатеринбурга уведомление о внесении изменений в учредительные документы 
Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа.  

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.05.2017.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

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

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

«Изменения в Устав Артемовского городского округа, принятые решением Думы 
Артемовского городского округа от 03.03.2017 № 126 «О внесении изменений в Устав 
Артемовского городского округа» зарегистрированы Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 05 мая 2017 года, 
государственной регистрационный № RU 663590002017001».

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

РЕШЕНИЕ
От 30 марта 2017 года                   № 126 

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2016 № 
465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 
Законом Свердловской области от 14.11.2016 № 108-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных 
пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Артемовский район», и о внесении изменений в приложение 
2 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского 
городского округа, 

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

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

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

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

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

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

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от «30»марта 2017 года № 126

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В пункте 2 статьи 3 Устава слова «поселок Дальний Буланаш», «поселок Елховский», «поселок 
Каменка», «поселок «Катковые поля», «поселок Среднеборовской», «поселок Упор» исключить;

2. Пункт 15 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья;»;

3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, кроме случаев, когда в Устав 
городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

4. В статье 21 Устава:
1) в подпункте 8 пункта 1 слова «с подведомственной территорией населенного пункта поселка 

Дальний Буланаш» исключить;
2) в подпункте 12 пункта 8 слова «поселок Елховский, поселок Упор» исключить;
3) в подпункте 14 пункта 8 слова «поселок Каменка», «поселок Среднеборовской» исключить;
4) в подпункте 18 пункта 8 слова «поселок Катковые Поля» исключить;

5. Пункт 4 статьи 34 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях»;

6. Подпункт 5 пункта 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«5) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

7. Абзац третий пункта 2 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Думой городского округа порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                                                          № 533-ПА

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году

на территории Артемовского городского округа
 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области 
до 2022 года», в целях исполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, на территории Артемовского городского округа 
(Приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.) обеспечить подготовку документов по перечню для участия в отборе на представление 
субсидий в 2017 году в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2022 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП. Срок – 30.05.2017.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  к
постановлению Администрации 

Артемовского городского округа
от                  17.05.2017 № 533-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п\п

Место расположения Населенный пункт Протяженность (км)

1. ул. Ленина г. Артемовский 1,42
2. ул. Молодежи г. Артемовский 0,98

Заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа – начальник 

Управления по городскому хозяйству и жилью
Администрации Артемовского городского округа 

А.И. МИРОНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                                                          № 534-ПА

Об утверждении Положения о награждении Памятным знаком главы Артемовского 
городского округа «Молодежный лидер – XXI век»

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
поддержки талантливой молодежи Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 6, 28 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о награждении Памятным знаком главы Артемовского городского 

округа «Молодежный лидер – XXI век» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление главы Артемовского городского округа от 

25.06.2008 № 271 «О награждении Памятным знаком главы Артемовского городского округа 
«Молодежный лидер – XXI век».

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению главы

Артемовского городского округа
от 17.05.2017 года № 534-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О награждении Памятным знаком главы Артемовского городского округа  

«Молодежный лидер - XXI век»

1. Памятный знак главы Артемовского городского округа «Молодежный лидер - XXI век» (далее 
по тексту – Памятный знак) установлен для представителей молодежи, являющихся отличниками 
учебы, победителями или участниками российских, областных, районных конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, культурно-массовых и спортивных мероприятий на протяжении 3-х лет и более.

2. Претендентами на награждение Памятным знаком могут быть обучающиеся 
общеобразовательных организаций, студенты, рабочие и служащие организаций, члены 
общественных организаций, проживающие на территории Артемовского городского округа, в 
возрасте от 14 до 30 лет, особые успехи которых подтверждены дипломами, благодарственными 
письмами или грамотами международных, российских, областных, районных конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, спортивных соревнований. 

3. Присуждение Памятного знака осуществляет глава Артемовского городского округа с 
учетом рекомендаций Совета по делам молодежи Артемовского городского округа, на основании 
представлений руководителей организаций, расположенных на территории Артемовского 
городского округа, по 5-и номинациям:

- за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности;
- за выдающиеся успехи в учебной деятельности;
- за выдающиеся успехи в творческой деятельности;
- за выдающиеся успехи в спорте;
- за выдающиеся успехи в общественной деятельности.
4. Присуждение Памятного знака осуществляется на основании постановления главы 

Артемовского городского округа ежегодно 15 представителям молодежи и приурочено к 
празднованию Дня молодежи России.

5. Представление о награждении Памятным знаком направляется в отдел по работе с детьми 
и молодежью Администрации Артемовского городского округа по форме, установленной в 
Приложении № 1 к настоящему Положению.

6. Портфолио на награждение Памятным знаком должно быть сформировано в папку с файлами, 
каждый документ в отдельном файле и  представлено в отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа в срок до 25 мая текущего года. 

7. Порядок расположения документов в портфолио:
- представление о награждении Памятным знаком;
- согласие кандидата на обработку персональных данных (Приложение № 2);
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина 2, 3, 5 страницы);
- список следующих документов (и их копии): дипломов, наградные листы, благодарности, 

материалы о достижениях кандидата на присуждение  Памятного знака за последние три года 
начиная с более значимых;

- копии фото в соответствии со сферой деятельности. 
8. Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 

округа обеспечивает формирование, хранение и своевременную сдачу представлений в архив в 
установленном порядке. Портфолио возвращается заявителю через два месяца после присуждения 
Памятного знака, за исключением представления.

9. Памятным знаком лицо может быть награждено не более 1 раза в 3 года. 
10. Не допускается присуждение Памятного знака одному лицу по нескольким номинациям 

одновременно.
11. Памятный знак изготавливается по заказу Администрации Артемовского городского округа 

по эскизу, утвержденному распоряжением главы Артемовского городского округа. Изготовление 
Памятного знака финансируется из средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года».

Приложение № 1
к Положению о награждении Памятным 

знаком главы Артемовского городского округа 
«Молодежный лидер - XXI век»

Главе Артемовского городского округа
Ф.И.О.

Представление о награждении Памятным знаком главы Артемовского городского округа 

«Молодежный лидер - XXI век»

Наименование номинации
Сведения о кандидате:

Ф.И.О._____________________________________________________
Место учебы (работы) ________________________________________
                    (полное наименование организации в соответствии с уставом (положением)
Дата рождения ______________________________________________
Паспортные данные __________________________________________
Домашний адрес   ___________________________________________
Контактные телефоны ________________________________________
Наименование заявителя ______________________________________
Ф.И.О. руководителя, его должность ___________________________

Подпись руководителя _______________ 
М.П.

Дата представления «__» ________ 20 ___ года 
-----------------------------------
<*> Подпись руководителя, дата представления и печать заявителя обязательны.

Приложение № 2
к Положению о награждении Памятным 

знаком главы Артемовского городского округа 
«Молодежный лидер - XXI век»

В Администрацию Артемовского городского округа
от __________________________________________
_____________________________________________

проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________________

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации

____________________________________________________
серия ____________№_________________________________

выдан ______________________________________________
___________________________________________________

“___” ______________________ ________ года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Администрацией Артемовского 
городского округа своих персональных данных и (или) (сына/дочери) несовершеннолетнего (ней) ___
______________________________________________, паспорт, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ___________________________________________ серия 
________ № ____________выдан _____________________________”___”______________ _______ года.

в том числе в автоматизированном режиме, с целью проведения экспертизы конкурсных 
материалов на присуждение Памятного знака главы Артемовского городского округа «Молодежный 
лидер - XXI век».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, социальное 
положение, контактный телефон.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизацию, хранение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 
муниципальной услуги.

4. Настоящее согласие действует до наступления срока ликвидации учетного дела заявителя 
в соответствии с действующими нормами хранения дел. Заявитель может отозвать настоящее 
согласие путем направления письменного уведомления. Заявитель соглашается на то, что в течение 
указанного срока Администрация Артемовского городского округа не обязана прекращать обработку 
персональных данных и уничтожать персональные данные заявителя. Отзыв не будет иметь обратной 
силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.

5. В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает 
свое согласие на обработку своих персональных данных и (или) в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ (______________________________)   «____» __________ 20____ года
  (подпись)                              (расшифровка подписи)

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления

поселка Незевай 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от    11.05.2017г.                         №  29

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания  либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу  на 

территории подведомственной Территориальному  органу  местного  самоуправления  
посёлка Незевай»

В соответствии с Федеральными законами 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», руководствуясь  
Положением  о Территориальном органе местного самоуправления  посёлка Незевай, утвержденного 
решением Артемовской Думой от 12.12.2005  № 595 (с изменениями и дополнениями).

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории  
подведомственной Территориальному  органу  местного  самоуправления  посёлка Незевай»  
(Приложение).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления  посёлка Незевай в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель ТОМС
поселка Незевай 

С.И. ПЬЯНКОВ

Приложение к распоряжению 
Территориального органа  местного  

самоуправления  посёлка Незевай
от 11.05.2017г.  № 29

�Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания  либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу  на 

территории подведомственной Территориальному  органу  местного  самоуправления  
посёлка Незевай»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания  
либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу  на территории подведомственной 
Территориальному  органу  местного  самоуправления  посёлка Незевай» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, предоставления информации по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 
административных процедур по вопросу предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

�2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) выступают:
1) наниматели муниципальных жилых помещений (по договорам социального найма), 

признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания либо находящихся 
в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной Территориальному органу 
местного самоуправления  посёлка Незевай (далее – ТОМС посёлка Незевай), срок расселения 
которого (которых) наступает в текущем году (далее – наниматели);

3. От имени заявителей документы для предоставления муниципальной услуги могут быть 
поданы их представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
специалист ТОМС посёлка Незевай (далее – специалист).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно у специалиста в соответствии с графиком приема заявителей – 

еженедельно,  по понедельникам, часы приема с 08.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, Артемовский район, посёлок Незевай, ул. Новая, 
д. 2а, телефон (343 63) 49-3-41;

2) на официальном сайте ТОМС посёлка Незевай: http://nezevay.artemovsky66.ru/, в разделе 
«Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном в здании ТОМС посёлка Незевай по адресу: 
Свердловская область,  Артемовский район, посёлок Незевай, ул. Новая, д. 2а; 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.
ru/) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал);

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ).

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Письменные обращения заявителей подлежат регистрации в журнале входящей 
корреспонденции ТОМС посёлка Незевай.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
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Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и направление 

письменного ответа на него не превышает 30 дней с момента регистрации обращения.
Максимальный период времени по консультированию заявителей на устном приеме составляет 

30 минут.
Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) о порядке представления перечня необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги;
2) о требованиях к заявителям, предъявляемых для предоставления муниципальной услуги; 
3) о месте и графике приема заявителей специалистом;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению 

его заявления и документов по телефону, указанному в пункте 4 настоящего Административного 
регламента.

6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;
2) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
4) график приема заявителей.
7. На официальном сайте ТОМС посёлка Незевай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны специалиста по 

предоставлению муниципальной услуги,  адрес электронной почты ТОМС посёлка Незевай;
2) текст настоящего Административного регламента.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услуги – «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания  либо находящихся в жилых 
домах, подлежащих сносу  на территории подведомственной Территориальному  органу  местного  
самоуправления  посёлка Незевай» (далее – муниципальная услуга).

9. Муниципальная услуга предоставляется ТОМС посёлка Незевай.
От имени ТОМС посёлка Незевай прием и рассмотрение заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется специалистом ТОМС посёлка Незевай.
10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения в виде распоряжения ТОМС  посёлка Незевай:
а) о переселении нанимателей муниципальных жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории 
подведомственной ТОМС  посёлка Незевай путем предоставления другого равнозначного по 
общей площади благоустроенного жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма и заключение договора социального найма предоставляемого жилого 
помещения;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде письма ТОМС посёлка Незевай.
12. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
решение о переселении нанимателей жилых помещений в другое жилое помещение 

муниципального жилищного фонда, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
принимается председателем ТОМС посёлка Незевай не позднее 30 дней со дня предоставления 
заявителем документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента.

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями);
4) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

1) для принятия решения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории 
подведомственной ТОМС  посёлка Незевай, путем предоставления другого жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:

- заявление гражданина по форме согласно  приложению 1 к настоящему  Административному 
регламенту;

- документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого члена его семьи;
- справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, ответственного 

за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место 
жительство гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о совместно проживающих 
с ним лицах;

-документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подающего 
заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении;

- правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности 
заявителя и членов его семьи, и на занимаемые ими по договору (ордер, договор социального 
найма, договор найма, договор аренды, договор приватизации жилого помещения, свидетельство 
о праве собственности, договор купли-продажи и т.п.);

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;

Документы, предоставляемые в копиях, предъявляются с предоставлением оригинала для 
обозрения и заверения предоставленной копии.

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций, приведен в таблице 1.

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного 
информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти 
документы.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Таблица 

Категория и (или)     
 наименование документа

Документ, представляемый заявителем
по собственной инициативе

наименование
форма 

 представления

1 2 3
Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и  
сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества (запрашивается в отношении 
всех членов семьи заявителя, лиц, 
совместно проживающих с заявителем 
в качестве членов семьи, в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и  картографии по 
Свердловской области)

выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах  
отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества

Подлинник либо 
н о т а р и а л ь н о 
з а в е р е н н а я 
копия

Документы, подтверждающие 
несоответствие жилого помещения 
установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, признание его 
непригодным для проживания, признание 
дома подлежащим сносу (акт, заключение 
о признании жилого дома аварийным, 
включенным в зону застройки (сноса))

правовой акт органа местного 
самоуправления Артемовского 
городского округа о признании 
жилого помещения непригодным 
для проживания, дома аварийным, 
включенным в зону застройки 
(сноса), об изъятии земельного 
участка, на котором располагается 
жилой дом, подлежащий сносу, 
для муниципальных нужд,  акт 
обследования жилого помещения

з а в е р е н н а я 
копия 

16. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
1) представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными в установленном 

порядке приписками, подчистками;
2) представление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 2 настоящего 

Административного регламента;
3) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
4) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии 

последнего) заявителя, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ на заявление (с указанием индекса).

17. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) не представление документов, предусмотренных в пункте 14 настоящего Административного 

регламента;
2) выявление в документах, представленных заявителем, должностными лицами органов, 

указанных в пунктах 24, настоящего Административного регламента, сведений, не соответствующих 
действительности;

3) срок расселения нанимателей из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной 
ТОМС посёлка Незевай, не приходится на текущий год;

4) отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на территории 
подведомственной ТОМС посёлка Незевай.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно в ТОМС посёлка Незевай для получения муниципальной услуги.  

18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
19. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для оказания 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 30 минут.

20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
три дня с момента поступления запроса.

21. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать 
требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

22. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги;
2) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте ТОМС посёлка Незевай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
nezevay.artemovsky66.ru/,в разделе «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном в здании ТОМС посёлка Незевай по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, посёлок Незевай, ул. Новая, д. 2а; 

4) возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по телефону, по электронной почте, при личном обращении, при письменном 
обращении;

5) количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
6) доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной 

услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих 
административных процедур:

1) Для переселения нанимателей из жилых помещений (по договорам социального найма), 
признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, 
на территории подведомственной ТОМС посёлка Незевай (далее – наниматели):

а) наличие муниципального правового акта Администрации Артемовского городского округа 
о признании занимаемого жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории 
подведомственной ТОМС посёлка Незевай  непригодным для проживания, о сносе здания жилого 
дома, в котором располагается занимаемое жилое помещение муниципального жилищного фонда 
на территории подведомственной ТОМС посёлка Незевай и сроках расселения граждан из него;

б) прием заявлений и документов для оказания муниципальной услуги, регистрация заявлений;
в) анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения нанимателей;
г) подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда для 

переселения нанимателей;
д) подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии по 

распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда, созданной в ТОМС посёлка 
Незевай (далее – Комиссия);

е) принятие решения Комиссией о переселении нанимателей либо об отказе в переселении;
ж) издание распоряжения ТОМС посёлка Незевай о переселении нанимателей и предоставлении 

им жилого помещения муниципального жилищного фонда либо оформление отказа в переселении в 
форме письма ТОМС посёлка Незевай;

з) уведомление заявителя о принятом решении;
и) заключение договора социального найма либо выдача письма ТОМС посёлка Незевай об 

отказе в переселении.
Освобождение нанимателями и членами их семей занимаемого ими жилого помещения, 

признанного непригодным для проживания, либо находящимся в жилых домах, подлежащих сносу, 
на территории посёлка Незевай, осуществляется в течение 30 календарных дней после заключения 
договора социального найма на предоставленное жилое помещение.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 
Административному регламенту;

24. Управление городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа на 
основании акта межведомственной комиссии о признании жилых помещений непригодными для 
проживания, либо о признании жилых домов аварийными, подлежащими сносу на территории 
подведомственной ТОМС посёлка Незевай:

а) в течение 10 рабочих дней готовит проект муниципального правового акта Администрации 
Артемовского городского округа о признании жилого помещения непригодным для проживания, 
о признании жилого дома аварийным, о сносе зданий жилых домов и сроках расселения жителей;

б) обеспечивает передачу сведений о вышеуказанных процедурах в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  Артемовского городского округа и в ТОМС посёлка Незевай в течение 
5 рабочих дней.

25. Прием заявлений о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной 
ТОМС  посёлка Незевай и приложенных к ним документов осуществляет специалист ТОМС  посёлка 
Незевай. 

26. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием заявлений и 
документов для оказания муниципальной услуги и регистрация заявлений» является поступление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента, в ТОМС посёлка Незевай в двух экземплярах.

27. Специалист ТОМС посёлка Незевай в установленный день приема граждан осуществляют 
прием от заявителей документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного 
регламента. Специалист ответственный за прием заявления и документов, проверяет документы, 
удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 
заявителя действовать от его имени.

28. Специалист ответственный за прием документов, проверяет представленные документы, 
удостоверяясь в отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 16 
настоящего Административного регламента.

29. Специалист ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов, заверяет представленные копии документов.

30. Регистрация заявления и документов, являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги, производится путем внесения записи в журнал регистрации входящей 
корреспонденции ТОМС посёлка Незевай  в течение трех дней со дня подачи заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента.

31. Специалист ответственный за прием документов, делает отметку на заявлении о принятии 
заявления и прилагаемых к заявлению документов, указывает дату их получения и выдает один 
экземпляр заявления с отметкой заявителю.

32. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 
16 настоящего Административного регламента, специалист ответственный за прием заявления и 
документов, возвращает заявителю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.

33. Результатом административной процедуры «Прием заявлений и документов для оказания 
муниципальной услуги и регистрация заявлений» являются принятие заявления и документов, 
приложенных к нему, и оформленная запись в журнале регистрации входящей корреспонденции 
либо отказ в регистрации заявления и документов.

34. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Анализ сведений о 
наличии (отсутствии) оснований для переселения нанимателей» является поступление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

35. При проверке наличия оснований для переселения нанимателей  специалист ответственный 
за рассмотрение заявления: 

1) устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов;
2) устанавливает соответствие представленных заявителем документов требованиям 

законодательства;
3) проверяет надлежащее оформление представленных документов;
4) осуществляет межведомственные запросы (при необходимости);
5) проводит анализ представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для 

предоставления муниципальной услуги.
36. Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

основанием для начала административной процедуры  «Подбор и предложение варианта жилого 
помещения муниципального жилищного фонда нанимателю».

37. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист предлагает нанимателю жилого помещения, признанного непригодным для проживания, 
либо находящегося в жилом доме, подлежащем сносу на территории, подведомственной ТОМС 
посёлка Незевай рассмотреть вариант (варианты) жилых помещений муниципального жилищного 
фонда социального использования, свободных от прав третьих лиц, для осмотра в целях 
переселения. Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого нанимателю по 
договору социального найма, должен соответствовать размеру общей площади освобождаемого 
жилого помещения. С учетом конструктивных особенностей жилых помещений допускается 
предложение жилого помещения, превышающего общую площадь освобождаемого жилого 
помещения, но соответствующего количеству жилых комнат в ранее занимаемом жилом помещении, 
при письменном согласии нанимателя ему может быть предложено жилое помещение меньшей 
площадью ранее занимаемого жилого помещения.

38. При наличии свободного жилого помещения необходимой площадью специалист 
ответственный за рассмотрение заявления, приглашает нанимателя по телефону либо письмом 
ТОМС посёлка Незевай с указанием срока явки для предложения ему жилого помещения путем 
выдачи уведомления об осмотре жилого помещения (максимальный срок для осмотра жилого 
помещения составляет  2 рабочих дня). В случае если в срок, указанный в письме ТОМС посёлка 
Незевай, наниматель не является  в ТОМС  посёлка Незевай и (или) письменно не уведомляет о 
причинах неявки, данный факт расценивается как отказ от предоставления предлагаемого жилого 
помещения. 

39. Наниматель, рассмотрев предложенные варианты переселения,  уведомляет ТОМС посёлка 
Незевай о согласии (об отказе) на такое переселение путем подачи об этом письменного заявления 
в произвольной форме. 

40. Результатом административной процедуры  «Подбор и предложение варианта 
жилого помещения муниципального жилищного фонда нанимателя» и основанием для начала 
административной процедуры «Подготовка информации и предложений для рассмотрения на 
заседании комиссии по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
созданной в ТОМС посёлка Незевай» является полученное от нанимателя согласие (отказ) на 
переселение из жилого помещения, непригодного для проживания или находящегося в здании 
жилого дома, подлежащего сносу, или согласие (отказ) на получение выкупной цены изымаемого 
жилого помещения.

41. Специалист в течение двух рабочих дней с момента поступления от нанимателя указанного 
в пунктах 39, 40 настоящего Административного регламента заявления, готовит информацию 

и предложения по предоставлению муниципальной услуги и передает заявление нанимателя с 
документами, предоставленными им и полученными ТОМС посёлка Незевай в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в Комиссию для рассмотрения и принятия решения о переселении 
нанимателя, об уплате выкупной цены за изымаемое жилое помещение. 

42. Предложения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории подведомственной 
ТОМС  посёлка Незевай  или об отказе в предоставлении муниципальной услуги рассматриваются 
на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории  
подведомственной ТОМС  посёлка Незевай или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимаются в виде протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствующими на заседании. Состав и порядок работы Комиссии определяется Положением 
о Комиссии, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации Артемовского 
городского округа. 

43. Специалист ответственный за рассмотрение заявления, в течение пяти рабочих дней с 
момента заседания Комиссии на основании предложений Комиссии готовит проект распоряжение 
ТОМС посёлка Незевай о предоставлении жилого помещения в связи с переселением нанимателю, 
направляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания 
муниципальных правовых актов Администрации Артемовского городского округа, либо письмо 
ТОМС посёлка Незевай об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

44. Распоряжение ТОМС посёлка Незевай о предоставлении жилого помещения в связи с 
переселением нанимателю, (письмо Администрации Артемовского городского округа об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) является решением по существу заявления. 

45. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является издание распоряжения ТОМС посёлка Незевай о предоставлении 
жилого помещения в связи с переселением нанимателю либо подписание главой Администрации 
Артемовского городского округа письма ТОМС посёлка Незевай об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

46. В течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения ТОМС посёлка Незевай о 
предоставлении жилого помещения  в связи с переселением нанимателю либо подписания письма 
ТОМС посёлка Незевай об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю выдается или 
направляется соответствующий документ.

47. Результатом административной процедуры «Уведомление заявителя о принятом решении» 
является направление (выдача) заявителю заверенной копии соответствующего  распоряжения 
ТОМС посёлка Незевай либо письма ТОМС посёлка Незевай об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

48. В случае принятия решения о переселении нанимателя в другое жилое помещение 
муниципального жилищного фонда с нанимателем заключается договор социального найма этого 
жилого помещения. 

Специалист на основании принятого решения о предоставлении жилого помещения в связи с 
переселением, в течение двух рабочих дней готовит проект договора социального найма жилого 
помещения и передает его для подписания председателю ТОМС посёлка Незевай.

Специалист на приеме граждан знакомит заявителя с подписанным председателем ТОМС 
посёлка Незевай договором. После ознакомления заявитель в присутствии специалиста 
подписывает договор, специалист вносит сведения о заключенном договоре в книгу регистрации 
и выдачи договоров социального найма жилых помещений. Первый экземпляр договора выдается 
заявителю, второй экземпляр и документы, полученные от заявителя и полученные в ходе 
предоставления муниципальной услуги, хранятся в ТОМС посёлка Незевай.

В случае неявки заявителя для заключения договора социального найма или отказа в 
заключение договора социального найма в течение 30 дней со дня уведомления о принятии 
решения о предоставлении жилого помещения заявителю принятое ранее решение отменяется 
распоряжением ТОМС посёлка Незевай, с уведомлением об этом заявителя в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения в письменной форме. 

�
Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным 
обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной 
услуги устанавливается правовым актом Администрации Артемовского городского округа.

Проведение проверки включает:
1) контроль за соблюдением последовательности действий специалистов жилищного отдела 

при предоставлении муниципальной услуги;
2) контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
50. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляет заведующий жилищным отделом.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами жилищного отдела Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования по предоставлению муниципальной услуги.

51. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений, заведующий 
жилищным  отделом принимает меры для их устранения, а также готовит предложения председателю 
ТОМС посёлка Незевай о применении дисциплинарных взысканиях к специалисту ТОМС посёлка 
Незевай.

52. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных Административным регламентом.

53. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом  «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

54. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе на личном приеме 
председателю ТОМС посёлка Незевай.

56. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, путем 
направления электронного обращения через официальный сайт ТОМС  посёлка Незевай с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

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, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

58. Жалоба, поступившая в  ТОМС посёлка Незевай, подлежит рассмотрению председателем 
ТОМС  посёлка Незевай  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа 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. Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

59. По результатам рассмотрения жалобы председатель ТОМС  посёлка Незевай принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных 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) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы в действиях 
(бездействии)  должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 
служащих признаков состава административного правонарушения или преступления председатель 
ТОМС  посёлка Незевай незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений,

признанных в установленном порядке непригодными
для проживания  либо находящихся в жилых домах,

подлежащих сносу  на территории подведомственной
Территориальному  органу  местного  самоуправления

посёлка Незевай»

Председателю ТОМС посёлка Незевай
____________________________________

от __________________________________
проживающего (ей) по адресу:

____________________________________
(адрес регистрации)

контактный телефон:__________________

�ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
жилое помещение  муниципального жилищного фонда социального использования в связи с 

переселением из жилого помещения, расположенного по адресу:
 __________________________________________________________________
признанного непригодным для проживания, находящегося в здании жилого дома, подлежащего 

сносу (нужное подчеркнуть), занимаемого на условиях социального найма.

К заявлению прилагаю следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

«______» ______________ 20___ года _________________________
(подпись заявителя)

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений,

признанных в установленном порядке непригодными
для проживания  либо находящихся в жилых домах,

подлежащих сносу  на территории подведомственной
Территориальному  органу  местного  самоуправления

посёлка Незевай»

В Территориальный орган местного самоуправления 
посёлка Незевай

от____________________________________________
проживающего по адресу:________________________

______________________________________________
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации__________________________
серия ____________№___________________________
выдан_________________________________________

______________________________________________
«______» ______________ 20___ года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Территориальным органом местного 
самоуправления посёлка Незевай своих персональных данных, в том числе в автоматизированном 
режиме, в целях предоставления мне муниципальной услуги: «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо находящихся 
в жилых домах, подлежащих сносу на территории ТОМС посёлка Незевай».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, 
социальное положение, состав семьи.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

4. Настоящее согласие действует до наступления срока ликвидации обращения заявителя в 
соответствии с действующими нормами хранения дел. Заявитель может отозвать настоящее согласие 
путем направления письменного уведомления не ранее окончания срока получения муниципальной 
услуги. Заявитель соглашается на то, что в течение указанного срока Территориальный орган 
местного самоуправления посёлка Незевай не обязан прекращать обработку персональных данных 
и уничтожать персональные данные заявителя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении 
персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.

5. В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое 
согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ___________20__ года  _________ (____________________)
(подпись, расшифровка)

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений,

признанных в установленном порядке непригодными
для проживания  либо находящихся в жилых домах,

подлежащих сносу  на территории подведомственной
Территориальному  органу  местного  самоуправления

посёлка Незевай»
 �

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 января 2017 года Дата 01.01.2017
Наименование по ОКПО 69527057

финансового органа:

Финансовое управление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа

    Глава по БК 919

Наименование публично-правового 
образования: 

Артемовский городской 
округ

по ОКТМО 65703000

Периодичность: месячная, квартальная, 
годовая

 
 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - 
всего 
в том числе:

010 x
1 758 840 

822,04
1 731 236 

944,57
22 433 027,95

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд городских 
округов

010 00411633040040000140 180 000,00 165 000,00 15 000,00

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 00511690040040000140 5 000,00 11 600,00 -6 600,00

Прочие 
неналоговые 
доходы  бюджетов 
городских округов 
(в части возврата 
платежей анонимных 
жертвователей из 
избирательного 
фонда п.11 ст.73 
Избирательного 
кодекса Свердловской 
области; возврата 
неизрасходованных 
денежных средств 
со специального 
избирательного 
счета п.12 ст.74 
Избирательного 
кодекса Свердловской 
области)

010 02911705040040000180 18 000,00 18 353,00 -353,00

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 03511690040040000140 100 000,00 96 107,32 3 892,68

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 04511690040040000140 108 000,00 108 315,00 -315,00

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными 
объектами

010 04811201010016000120 146 000,00 196 255,63 -50 255,63

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный 
воздух передвижными 
объектами

010 04811201020016000120 0,00 -19 406,95 0,00

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ 
в водные объекты

010 04811201030016000120 111 000,00 120 042,49 -9 042,49

Плата за 
размещение отходов 
производства и 
потребления

010 04811201040016000120 336 000,00 366 922,55 -30 922,55

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства о 
недрах

010 04811625010016000140 0,00 3 000,00 0,00

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 10010302230010000110 8 160 000,00
8 519 

952,60
-359 952,60

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 10010302240010000110 130 000,00 130 053,51 -53,51

Доходы от 
уплаты акцизов на 
автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 10010302250010000110 16 131 000,00
17 534 
323,95

-1 403 323,95

Доходы от 
уплаты акцизов 
на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 10010302260010000110 0,00
-1 261 

918,45
0,00

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 10611690040046000140 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых природных 
территориях

010 14111625020016000140 10 000,00 10 000,00 0,00

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
в области охраны 
окружающей среды

010 14111625050016000140 10 000,00 10 000,00 0,00

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека 
и законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей

010 14111628000016000140 350 000,00 344 700,00 5 300,00

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 14111690040046000140 100 000,00 96 000,00 4 000,00

Налог на доходы  
физических лиц с 
доходов,  источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102010011000110 546 701 000,00
528 358 

859,40
18 342 140,60

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
начисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102010012100110 0,00 772 409,88 0,00

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 2271 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102010012200110 0,00 191 859,42 0,00

Налог на  доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102010013000110 0,00 769 102,98 0,00

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102010014000110 0,00 6 335,99 0,00

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские 
кабинеты и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102020011000110 0,00
1 091 

593,63
0,00

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские 
кабинеты и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102020012100110 0,00 28 034,76 0,00
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Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские 
кабинеты и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102020013000110 0,00 33 197,40 0,00

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов,  полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102030011000110 0,00
2 377 

978,58
0,00

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации

010 18210102030012100110 0,00 19 531,99 0,00

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 18210102030013000110 0,00 21 968,64 0,00

Налог на доходы 
физических лиц  в 
виде фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися 
иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность 
по найму у физических 
лиц на основании 
патента в соответствии 
со статьей 227.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 18210102040011000110 8 547 000,00
10 949 
368,50

-2 402 368,50

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

010 18210501011011000110 3 320 000,00
3 238 

197,95
81 802,05

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

010 18210501011012100110 0,00 95 049,65 0,00

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

010 18210501011013000110 0,00 4 249,90 0,00

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

010 18210501012012100110 0,00 4,72 0,00

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов

010 18210501021011000110 2 760 000,00
2 799 

940,12
-39 940,12

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов

010 18210501021012100110 0,00 42 551,94 0,00

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов

010 18210501021013000110 0,00 3 596,41 0,00

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов

010 18210501021014000110 0,00 987,00 0,00

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов 
(за налоговые 
периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

010 18210501022012100110 0,00 146,26 0,00

Минимальный 
налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 18210501050011000110 820 000,00 767 586,93 52 413,07

Минимальный 
налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 18210501050012100110 0,00 4 957,11 0,00

Минимальный 
налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 18210501050013000110 0,00 2 002,77 0,00

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

010 18210502010021000110 26 680 000,00
26 489 
574,87

190 425,13

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

010 18210502010022100110 0,00 127 552,58 0,00

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

010 18210502010023000110 0,00 106 812,69 0,00

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

010 18210502010024000110 0,00 23 735,20 0,00

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года)

010 18210502020021000110 0,00 22,43 0,00

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года)

010 18210502020022100110 0,00 230,82 0,00

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

010 18210503010011000110 2 768 000,00
2 983 

892,79
-215 892,79

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

010 18210503010012100110 0,00 25 527,77 0,00

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

010 18210503010012200110 0,00 155,19 0,00

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

010 18210503020012200110 0,00 638,59 0,00

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

010 18210503020014000110 0,00 0,01 0,00

Налог, взимаемый 
в связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в 
бюджеты городских 
округов

010 18210504010021000110 535 000,00 633 957,88 -98 957,88

Налог. взимаемый 
в связи с применением 
патентной системы 
налогообложения. 
зачисляемый в 
бюджеты городских 
округов

010 18210504010022100110 0,00 341,10 0,00

Налог на 
имущество физических 
лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым 
к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210601020041000110 7 003 000,00
8 858 

548,50
-1 855 548,50

Налог на 
имущество физических 
лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым 
к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210601020042100110 0,00 158 771,04 0,00

Налог на 
имущество физических 
лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым 
к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210601020044000110 0,00 -54,09 0,00

Земельный 
налог с организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210606032041000110 7 590 000,00
7 139 

790,80
450 209,20

Земельный 
налог с организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210606032042100110 0,00 41 965,81 0,00

Земельный 
налог с организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210606032043000110 0,00 9 826,64 0,00

Земельный 
налог с организаций, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210606032044000110 0,00 -50 000,00 0,00

Земельный 
налог с физических 
лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210606042041000110 1 850 000,00
2 620 

376,30
-770 376,30

Земельный 
налог с физических 
лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210606042042100110 0,00 39 330,03 0,00

Земельный 
налог с физических 
лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов

010 18210606042043000110 0,00 1 048,90 0,00

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями 
(за исключением 
Верховного Суда 
Российской 
Федерации)

010 18210803010011000110 6 850 000,00
7 031 

190,95
-181 190,95

Земельный налог 
(по обязательствам, 
возникшим до 1 
января 2006 года), 
мобилизуемый на 
территориях городских 
округов

010 18210904052041000110 6 000,00 3 217,52 2 782,48

Земельный налог 
(по обязательствам, 
возникшим до 1 
января 2006 года), 
мобилизуемый на 
территориях городских 
округов

010 18210904052042100110 0,00 2 795,36 0,00

Земельный налог 
(по обязательствам, 
возникшим до 1 
января 2006 года), 
мобилизуемый на 
территориях городских 
округов

010 18210904052043000110 0,00 179,05 0,00

Целевые 
сборы с граждан 
и предприятий, 
учреждений, 
организаций на 
содержание милиции, 
на благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели, мобилизуемые на 
территориях городских 
округов

010 18210907032041000110 0,00 394,73 0,00

Прочие местные 
налоги и сборы, 
мобилизуемые на 
территориях городских 
округов

010 18210907052041000110 3 000,00 506,63 2 493,37

Прочие местные 
налоги и сборы, 
мобилизуемые на 
территориях городских 
округов

010 18210907052042100110 0,00 2 156,23 0,00

Прочие местные 
налоги и сборы, 
мобилизуемые на 
территориях городских 
округов

010 18210907052043000110 0,00 76,68 0,00

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
о налогах и сборах, 
предусмотренные 
статьями 116, 118, 
статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 18211603010016000140 145 000,00 187 537,64 -42 537,64

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения 
в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

010 18211603030016000140 46 000,00 47 655,16 -1 655,16

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
о применении 
контрольно-
кассовой техники 
при осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и 
(или) расчетов с 
использованием 
платежных карт

010 18211606000016000140 285 000,00 313 000,00 -28 000,00

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения 
в области 
государственного 
регулирования 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции

010 18811608010016000140 84 000,00 76 380,86 7 619,14

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) 
за правонарушения 
в области дорожного 
движения

010 18811630030016000140 204 000,00 176 900,00 27 100,00

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса  
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

010 18811643000016000140 170 000,00 153 701,25 16 298,75

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 18811690040046000140 1 250 000,00
1 120 

636,53
129 363,47

Денежные 
взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства

010 32111625060016000140 120 000,00 109 000,00 11 000,00

Прочие 
поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

010 90111109044040000120 0,00 13 228,57 0,00

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (в части 
возврата дебиторской 
задолженности 
прошлых лет)

010 90111302994040001130 17 000,00 219 777,51 -202 777,51

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (прочие 
доходы)

010 90111302994040003130 99 000,00 172 562,45 -73 562,45

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд городских 
округов

010 90111633040040000140 0,00 1 246,93 0,00

Прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

010 90111690040040000140 260 000,00 263 366,39 -3 366,39

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов

010 90111701040040000180 0,00 -306,33 0,00

Прочие 
неналоговые доходы 
бюджетов городских 
округов

010 90111705040040000180 1 000,00 1 256,00 -256,00

Субсидии 
бюджетам 
городских округов 
на государственную 
поддержку малого 
и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

010 90120202009040000151 800 000,00 800 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетам городских 
округов на реализацию 
федеральных целевых 
программ

010 90120202051040000151 4 531 400,00
4 531 

400,00
0,00

Субсидии 
бюджетам городских 
округов на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности

010 90120202077040000151 24 473 900,00
24 473 
800,22

99,78
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Прочие субсидии 

бюджетам городских 
округов

010 90120202999040000151 851 700,00 851 700,00 0,00

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

010 90120203001040000151 49 859 000,00
31 210 
285,00

18 648 715,00

Субвенции 
бюджетам городских 
округов на составление 
(изменение) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

010 90120203007040000151 34 800,00 34 800,00 0,00

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

010 90120203015040000151 2 763 300,00
2 718 

800,00
44 500,00

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

010 90120203022040000151 64 356 000,00
57 993 
079,01

6 362 920,99

Субвенции 
бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 90120203024040000151 148 178 400,00
139 375 

923,89
8 802 476,11

Субвенции 
бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

010 90120203121040000151 1 056 100,00 492 169,02 563 930,98

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на компенсацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

010 90120203143040000151 0,00 25 512,11 0,00

Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов

010 90120204999040000151 34 821 000,00
58 574 
600,00

-23 753 
600,00

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата бюджетными 
учреждениями 
остатков субсидий 
прошлых лет

010 90121804010040000180 1 597 882,56
1 597 

882,56
0,00

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов городских 
округов

010 90121904000040000151 0,00
-9 657 
553,11

0,00

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков ( Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов)

010 90211105012040001120 6 478 000,00
6 913 

506,42
-435 506,42

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, 
а также средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) (доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земли, находящиеся 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений))

010 90211105024040001120 74 000,00 74 140,53 -140,53

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, 
а также средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) (средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений))

010 90211105024040002120 0,00 1,38 0,00

Доходы от сдачи 
в аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков) 
(доходы от сдачи 
в аренду объектов 
нежилого фонда 
городских округов, 
находящихся в казне 
городских округов 
и не являющихся 
памятниками 
истории, культуры и 
градостроительства)

010 90211105074040003120 537 000,00 540 137,50 -3 137,50

Доходы от сдачи 
в аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков) 
(прочие доходы 
от сдачи в аренду 
имущества, 
находящегося в казне 
городских округов)

010 90211105074040009120 8 000,00 8 315,95 -315,95

Доходы от 
перечисления 
части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
созданных городскими 
округами

010 90211107014040000120 118 000,00 118 200,00 -200,00

Доходы 
от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных  
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
материальных запасов 
по указанному 
имуществу

010 90211402043040000440 4 000,00 4 416,00 -416,00

Доходы 
от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу (доходы от 
реализации объектов 
нежилого фонда 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу)

010 90211402043040001410 912 000,00 911 264,49 735,51

Доходы 
от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу (прочие 
доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу)

010 90211402043040002410 0,00 100,32 0,00

Доходы 
от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов

010 90211406012040000430 2 809 000,00
2 907 

369,21
-98 369,21

Доходы от 
продажи земельных 
участков, находящихся 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

010 90211406024040000430 4 000,00 4 367,61 -367,61

Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд городских 
округов

010 90211633040040000140 143 000,00 142 500,00 500,00

Субсидии 
бюджетам городских 
округов на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности

010 90220202077040000151 12 013 337,48
11 550 
978,17

462 359,31

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов

010 90220202999040000151 390 300,00 118 473,50 271 826,50

Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции

010 90510807150011000110 15 000,00 15 000,00 0,00

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (в части 
возврата дебиторской 
задолженности 
прошлых лет)

010 90611302994040001130 136 000,00 136 203,87 -203,87

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (прочие 
доходы)

010 90611302994040003130 168 000,00 168 068,10 -68,10

Денежные 
взыскания, налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причиненного 
в результате 
незаконного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных средств 
(в части бюджетов 
городских округов)

010 90611632000040000140 6 986,00 22 065,88 -15 079,88

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов

010 90611701040040000180 0,00 -21 451,84 0,00

Субсидии 
бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы Российской 
Федерации “Доступная 
среда” на 2011-2020 
годы

010 90620202207040000151 985 500,00 985 500,00 0,00

Субсидии 
бюджетам городских 
округов на создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом

010 90620202215040000151 1 098 105,00
1 098 

105,00
0,00

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов

010 90620202999040000151 70 553 511,00
70 553 
511,00

0,00

Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов

010 90620203999040000151 484 434 600,00
484 434 

600,00
0,00

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата бюджетными 
учреждениями 
остатков субсидий 
прошлых лет

010 90621804010040000180 0,00 94 107,49 0,00

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата автономными 
учреждениями 
остатков субсидий 
прошлых лет

010 90621804020040000180 0,00 0,87 0,00

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов городских 
округов

010 90621904000040000151 0,00 -610 476,30 0,00

Денежные 
взыскания, налагаемые 
в возмещение 
ущерба, причиненного 
в результате 
незаконного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных средств 
(в части бюджетов 
городских округов)

010 90811632000040000140 124 000,00 112 222,18 11 777,82

Субсидии 
бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы Российской 
Федерации “Доступная 
среда” на 2011-2020 гг

010 90820202207040000151 0,00 300 000,00 0,00

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов

010 90820202999040000151 532 000,00 532 000,00 0,00

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских округов 
на комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований

010 90820204025040000151 42 000,00 42 000,00 0,00

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
городских округов 
на государственную 
поддержку 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территориях сельских 
поселений

010 90820204052040000151 300 000,00 300 000,00 0,00

Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов

010 90820204999040000151 400 000,00 400 000,00 0,00

Дотации 
бюджетам 
городских округов 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

010 91920201001040000151 84 148 000,00
84 148 
000,00

0,00

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов

010 91920202999040000151 115 068 000,00
115 068 

000,00
0,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

     
              Форма 

0503117  с.2

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета 
- всего 
    в том числе:

200 x
1 808 558 

056,20
1 748 809 

017,17
59 749 039,03

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90101027000021030121 73 000,00 25 856,17 47 143,83

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90101027000021030129 22 000,00 7 808,58 14 191,42

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90101049110120220242 251 085,86 233 864,00 17 221,86

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901010491Б0121080121 1 186 969,00
1 186 

969,00
0,00

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 901010491Б0121080122 2 900,00 2 900,00 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901010491Б0121080129 297 397,53 297 397,53 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901010491Б0221010121 17 632 994,78
17 624 
790,70

8 204,08

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 901010491Б0221010122 96 000,00 78 815,56 17 184,44

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901010491Б0221010129 5 120 838,22
5 112 

127,25
8 710,97

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 901010491Б0221010242 667 370,00 631 177,25 36 192,75

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901010491Б0221010244 3 670 820,00
3 637 

265,26
33 554,74

Уплата прочих 
налогов, сборов

200 901010491Б0221010852 3 216,00 2 443,56 772,44

Уплата иных 
платежей

200 901010491Б0221010853 50 000,00 50 000,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901010491Б0321020121 13 965 421,00
13 924 
494,25

40 926,75

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 901010491Б0321020122 3 086,00 3 086,00 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901010491Б0321020129 4 205 008,00
4 058 

269,52
146 738,48

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 901010491Б0321020242 606 942,00 575 990,96 30 951,04

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901010491Б0321020244 4 167 380,80
4 022 

067,25
145 313,55

Уплата прочих 
налогов, сборов

200 901010491Б0321020852 1 300,00 1 300,00 0,00

Уплата иных 
платежей

200 901010491Б0321020853 38 500,00 38 500,00 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

200 901010491Э0123340243 83 814,00 83 814,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90101059110951200244 34 800,00 31 743,00 3 057,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90101079111020200244 3 988 487,31
3 988 

487,31
0,00

Резервные 
средства

200 90101117000020700870 4 172 638,35 0,00 4 172 638,35

Исполнение 
муниципальных 
гарантий

200 90101137000020110843 26 253 614,38
26 253 
614,38

0,00

Уплата иных 
платежей 200 90101137000020150853 50 000,00 50 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90101139110420310244 338 000,00 338 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90101139110541100244 100,00 100,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90101139110641200244 98 300,00 98 299,99 0,01

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 901011391А0120120611 10 515 000,00
10 515 
000,00

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901011391А0120120612 438 000,00 437 986,00 14,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901011391А0246100612 564 000,00 564 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901011391Б0620040244 277 250,00 274 349,34 2 900,66

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901011391Б0720050244 50 484,00 50 484,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901011391Э0123340612 500 000,00 499 701,65 298,35

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90102039110751180121 1 901 944,10
1 901 

944,10
0,00

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 90102039110751180122 4 193,42 4 193,42 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90102039110751180129 572 856,78 572 856,76 0,02

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90102039110751180242 108 175,69 65 071,11 43 104,58

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90102039110751180244 176 130,01 174 734,61 1 395,40

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90103099170122010244 85 650,00 85 650,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90103099170122010612 30 000,00 30 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90103099170322060612 30 230 000,00
30 230 
000,00

0,00

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

200 90103099170420200111 3 813 812,00
3 813 

812,00
0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

200 90103099170420200119 1 116 546,00
1 115 

386,60
1 159,40

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90103099170420200242 347 614,00 332 890,01 14 723,99

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90103099170420200244 955 970,00 802 426,64 153 543,36

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

200 90103099170420200851 3 500,00 2 890,00 610,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90103109170222020244 1 614 777,00
1 577 

362,76
37 414,24

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90103109170222020612 1 046 928,00
1 038 

126,78
8 801,22

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

200 90103109170222020630 200 000,00 199 994,99 5,01

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90103149160120140244 320 000,00 320 000,00 0,00

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

200 90104059110223210810 185 000,00 185 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901040591Д1342П00612 1 322 500,00
1 322 

500,00
0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90104067000020700244 279 262,00 279 262,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90104069130222050244 1 046 883,27
1 040 

283,27
6 600,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90104069130222050611 622 859,00 622 859,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90104069130222050612 99 998,00 99 998,00 0,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

200 90104069130222050852 51 300,00 51 300,00 0,00

Уплата иных 
платежей

200 90104069130222050853 30 000,00 30 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90104069130422030612 1 179 180,00
1 179 

180,00
0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90104097000020700244 431 822,00 431 822,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901040991Д0224010244 12 247 509,49
12 215 
585,80

31 923,69

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 901040991Д0224010611 42 678 798,71
42 678 
798,71

0,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности 
казенных учреждений

200 901040991Д0224010831 95 907,58 95 752,03 155,55

Уплата иных 
платежей

200 901040991Д0224010853 150 000,00 150 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901040991Д1124030612 502 542,00 300 000,00 202 542,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901040991Д1144600612 34 821 000,00
34 821 
000,00

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901040991Д11S4600612 2 600 880,00
2 600 

880,00
0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901040991Д1224090244 1 090 450,70
1 060 

630,01
29 820,69

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901040991Д1224090612 2 317 306,00
2 317 

306,00
0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90104129111353910244 1 056 100,00 492 169,02 563 930,98

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90104129190123090244 100 000,00 100 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90104129190223080244 200 000,00 200 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90104129190323310242 990 000,00 990 000,00 0,00

Продолжение в № 21
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

     
              Форма 

0503117  с.3

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники 
финансирования 
дефицита бюджета 
- всего

500 x 49 717 234,16
17 572 
072,60

32 145 161,56

в том числе: 
    источники 
внутреннего 
финансирования 
бюджета 
    из них:

520 x 0,00
-3 524 

486,13
3 524 486,13

Исполнение 
гарантий городских 
округов в валюте РФ

520 90101060401040000810 -49 000 000,00 0,00 -49 000 000,00

Возврат 
бюджетных кредитов, 
предоставленных 
юридическим 
лицам из бюджетов 
городских округов в 
валюте РФ

520 90101060501040000640 49 000 000,00 0,00 49 000 000,00

Получение 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

520 91901030100040000710 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

Увеличение иных 
финансовых активов 
в собственности 
городских округов

520 91901060601040000550 -20 000 000,00 0,00 -20 000 000,00

Уменьшение иных 
финансовых активов 
в собственности 
городских округов

520 91901060601040000650 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

Погашение 
бюджетами 
городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

520 91901030100040000810 -10 000 000,00
-3 524 

486,13
-6 475 513,87

    источники внешнего 
финансирования 
бюджета 
    из них:

620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков 
средств

700  49 717 234,16
21 096 
558,73

28 620 675,43

увеличение остатков 
средств, всего

710  
-1 837 840 

822,04
-1 749 834 

938,43
Х

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов городских 
округов

710 91901050201040000510
-1 837 840 

822,04
-1 749 834 

938,43
Х

уменьшение остатков 
средств, всего

720  
1 887 558 

056,20
1 770 931 

497,16
Х

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов городских 
округов

720 91901050201040000610
1 887 558 

056,20
1 770 931 

497,16
Х

Руководитель   _____________________ Бачурина О.Г.

Руководитель 
финансово-
экономической 
службы ______________________ Бакланова О.С.

Главный бухгалтер                                                        
______________________ Яковлева Н.Н.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА           

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

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401005:390 общей площадью 

1255,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный в Свердловской 
области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 60 метрах по направлению на восток от дома № 
15А по улице Челюскинцев. Срок аренды 20 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 8228 (восемь тысяч 

двести двадцать восемь) рублей 00 копеек (5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1646 (одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей 

00 копеек (20 % от начального размера ежегодной арендной платы).
3.1.4. «Шаг аукциона»: 246,00 (двести сорок шесть) рублей  (3% от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401005:389 общей площадью 

1218,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный в Свердловской 
области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 50 метрах по направлению на восток от дома 
№ 15А по улице Челюскинцев, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды 20 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 7986 (семь тысяч 

девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1597 (одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 

00 копеек (20 % от начального размера ежегодной арендной платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 240,00 (двести сорок) рублей  (3% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером 

66:02:1702002:409 общей площадью 1989,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенный в Свердловской области, городе Артемовском, в 75 метрах по направлению на север 
от дома № 15 по улице Розы Люксембург, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. 

3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 13083  (тринадцать 

тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек (3% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2617 (две тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 

копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.3.4. «Шаг аукциона»: 392,00 (триста девяносто два) рубля  (3% от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.4. Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401005:385 общей площадью 

1368,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный в Свердловской 
области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 140 метрах по направлению на восток от дома 
№ 15А по улице Челюскинцев, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды 20 лет. 

3.4.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.4.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 8970 (восемь тысяч 

девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек (5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.4.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1794 (одна тысяча семьсот девяносто четыре) 

рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4.4. «Шаг аукциона»: 269,00 (двести шестьдесят девять) рублей  (3% от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.5. Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2001002:598 общей площадью 

47,00 кв.м., (категория земель - земли населенных пунктов), расположенный в Свердловской 
области, Артемовском районе, селе Мостовское, в 23 метрах по направлению на северо-восток от 
дома № 2 по улице Первомайская, с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта. 
Срок аренды 3 года. 

3.5.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.5.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 12 828 (двенадцать 

тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (20% от кадастровой стоимости земельного 
участка).

3.5.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1924 (одна тысяча девятьсот двадцать четыре) 
рубля 00 копеек (15% от начального размера ежегодной арендной платы).

3.5.4. «Шаг аукциона»: 384,00 (триста восемьдесят четыре) рубля  (3% от начального размера 
ежегодной арендной платы).

3.6. Лот № 6. Земельный участок 66:02:1501001:403 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском 
районе, деревне Малое Трифоново, в 20 метрах по направлению на запад от дома № 8 по улице 
Ленина, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды 20 лет. 

3.6.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.6.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 13 332 (тринадцать 

тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек (5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.6.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2666 (две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.6.4. «Шаг аукциона»: 400,00 (четыреста) рублей  (3% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
4. Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа: 623780 Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, 
контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: ku-
miart@yandex.ru.

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

6. Основание проведения аукциона: распоряжения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа от 13.03.2017 № 138 и от 11.05.2017 № 213  «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 19 
мая 2017 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 19 
июня 2017 года.

Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           
по местному времени по адресу: 623785, г. Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, телефон 
(34363)24183.

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

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

Задаток вносится претендентом не позднее 19 июня 2017 года (включительно) единым платежом 
в валюте Российской Федерации: Получатель Финансовое управление администрации Артемовского 
городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/сч 40302810816544000059, к/
сч 30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбербанк России» 
г. Екатеринбург (БИК 046577674),                                ИНН 6602013664, КПП 667701001, лицевой счет 
07902000020 - обеспечение на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является соглашением о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению 
задатка третьими лицами не допускается.

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

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

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

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

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

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

государственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы 
претендентов. Признание претендентов участниками аукциона состоится 21 июня 2017 года в 11-
00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам 
рас¬смотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

12. Дата, время и место проведения аукциона 28 июня 2017 года в 11-00 часов                           по 
местному времени по адресу:  623785, г. Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 38.

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

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

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

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

16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

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

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

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

участка;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

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

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

представителя подающего заявку, 
____________________________________________________________________________________________

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

паспортные данные физического 
____________________________________________________________________________________________

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

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, ознакомившись с условиями аукциона, а также с проектом договора аренды земельного 
участка, настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа, который состоится  28 июня 2017 
года в 11-00 часов, на право заключения договора аренды на следующий объект: Лот № _______

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

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

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

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

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                (расшифровка  подписи)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 2017 года за № ________.

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

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

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка
 по итогам аукциона 

 от  ____________2017 года                                                                                    №  ________

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях  Договора 
земельный участок (далее Участок) общей площадь ___________ (______________________) кв.м. 
с кадастровым номером _______________, разрешенное использование: ______________________. 
Местоположение Участка: Свердловская область,  _______________________________________________
_____________________________. 

1.2. Категория земель: _____________________________.

2. Срок договора

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   по  
«______» _______________201_ года.

2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя

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

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

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

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

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

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

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

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

перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Арендная плата

5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет _____________ рублей 
(предложенный размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона). 

5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере _____________________ рублей, 
засчитывается в счет исполнения обязательств по уплате арендной платы по  Договору.

5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия  Договора вносится 
ежемесячно на счет УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского городского округа), р/с 
40101810500000010010, открытый  в  Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
ИНН 6602002670, КПП 667701001, код доходов бюджетной классификации 902 111 05 012 04 0001 
120 «доходы от аренды за земельные участки», код ОКТМО 65703000,  в следующем порядке:

- ____________ рублей в срок до 1 февраля;
- ____________ рублей в срок до 1 марта;
- ____________ рублей в срок до 1 апреля;
- ____________ рублей в срок до 1 мая;                                            
- ____________ рублей в срок до 1 июня;
- ____________ рублей в срок до 1 июля;    
- ____________ рублей в срок до 1 августа;
- ____________ рублей в срок до 1 сентября;
- ____________ рублей в срок до 1 октября;         
- ____________ рублей в срок до 1 ноября;
- ____________ рублей в срок до 1 декабря;
- ____________ рублей в срок до 31 декабря.                                          

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

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

6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации 
подземных и наземных коммуникаций, Арендодатель ответственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора

7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осуществляется 
по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

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

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

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

задолженности по арендной плате.

8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 
действующим законодательством.

8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным  судом. 

8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими 
сторонами. Стороны договорились, что дополнительного документа о передаче земельного участка 
составлять не будут.

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

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

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. «Арендодатель»: 
Администрация Артемовского городского округа
Адрес: Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.
  9.2.   «Арендатор»: 
_________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
Глава Артемовского городского округа
_____________      ____________________

М.П.      

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

специалист),
извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 

участка общей площадью 737,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного в Свердловской области, городе Артемовском, в 11 метрах по направлению на 
запад от дома № 10 по переулку Вайнера, с разрешенным использованием: жилая застройка.

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

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – с 8.00 часов по 
местному времени 19 мая  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 17.00 часов по 
местному времени 17 июня 2017 года.

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

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

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 28.04.2017 № 499-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

специалист),
извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 

участка общей площадью 1089,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного в Свердловской области, городе Артемовском, в 25 метрах по направлению 
на запад от здания № 3А по улице Пригородная, с разрешенным использованием: жилая 
застройка.

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

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 19 мая  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 17 июня 2017 года.

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

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

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 12.04.2017 № 411-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.
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                             Продолжение. Начало в № 18. Приложение 
     к распоряжению  Территориального органа 

местного самоуправления поселка Буланаш                                                   
от 31.05.2016  № 29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги�

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) принятие решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий либо об отказе в признании её нуждающейся в улучшении жилищных условий;
4) направление (выдача) копии распоряжения Территориального органа местного 

самоуправления поселка Буланаш  о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий либо письма Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш  об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №4  к настоящему 
Административному регламенту.

30. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление заявления (форма заявления 
приведена в приложении №1 к Административному регламенту) в  Территориальный орган местного 
самоуправления поселка Буланаш  либо в МФЦ в двух экземплярах, в т.ч. в форме электронного 
документа.

31. Специалист МФЦ, в обязанности которого входит прием документов, регистрирует 
поступление заявления в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации 
передаются специалисту первой категории  Территориального органа местного самоуправления 
поселка Буланаш . 

Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ 
в Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш  не входят в общий срок 
предоставления муниципальной  услуги.

32. Специалист первой категории при приеме заявления:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность;
2) полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его 

имени;
3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в отсутствии оснований для отказа в 

приеме документов, установленных пунктом 20 Административного регламента;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, заверяет копии 

представленных документов;
5) делает отметку на заявлении о принятии заявления и прилагаемых к заявлению документов, 

указывает дату их получения и выдает один экземпляр заявления с отметкой заявителю, второй 
экземпляр помещает в учетное дело.

33. При наличии оснований для отказа в принятии заявления и документов, указанных в пункте 
20 Административного регламента, специалист первой категории  возвращает заявителю заявление 
и приложенные к нему документы и устно разъясняет причину отказа.

34. Результатом административной процедуры являются принятие заявления и документов 
и оформленная запись в журнале регистрации входящей корреспонденции либо отказ в приеме 
заявления и приложенные к нему документов.

35. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и 
проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и документов, прошедших 
регистрацию, специалисту первой категории  на рассмотрение документов.

36. Специалист первой категории при рассмотрении заявления и приложенные к нему 
документов:

1) в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления и документов к нему 
формирует учетное дело молодой семьи,  в случае представления дополнительных документов они 
также подлежат включению в учетные дела;

2) устанавливает факт полноты представления необходимых документов;
3) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, и направляет 

межведомственные запросы, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента, 
запрашивает информацию об отчуждении заявителем и (или) членами его семьи жилых помещений 
в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

4) на основании представленных документов и сведений, полученных в ходе межведомственного 
взаимодействия, специалист первой категории  в целях расчета обеспеченности заявителей общей 
площадью жилого помещения устанавливает следующие факты:

- размеры общей площади жилого помещения, занимаемого членами молодой семьей;
-  количество лиц, зарегистрированных в жилых помещениях в качестве членов семьи;
- сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрированы 

члены молодой семьи;
-  наличие или отсутствие в собственности членов молодой семьи жилых помещений;
5) после проверки представленных сведений и расчета обеспеченности заявителей общей 

площадью жилого помещения специалист первой категории  устанавливает право молодой семьи на 
признание её нуждающейся в жилых помещениях и готовит проект распоряжения Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш  о  признании (проект письма Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш  об отказе в признании) молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и передает его на рассмотрение и подписание 
председателю Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  (лицу, 
исполняющему его полномочия).

37. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо об отказе в признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий» является поступление на рассмотрение 
председателю Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  (лицу, 
исполняющему его полномочия) проекта распоряжения Территориального  органа местного 
самоуправления поселка Буланаш  о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий либо проекта письма Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  
об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

38. Председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  (лицо, 
исполняющее его полномочия) рассматривает проект распоряжения  Территориального органа 
местного самоуправления поселка Буланаш  о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий либо письма Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш  об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
в случае согласия с содержанием проекта распоряжения Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш   или проекта письма - подписывает  распоряжение (письмо), 
в случае несогласия с содержанием проекта распоряжения Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш   или  проекта письма - возвращает проект распоряжения (письма) 
специалисту первой категории на доработку с указанием причин возврата.

39. Основанием для начала административной процедуры «Направление (выдача)  копии 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  о признании 
молодой семьи  нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш  об отказе в признании   молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий» является издание распоряжения Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш  о признании (подписания письма об отказе в 
признании) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

40. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю копии 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш  об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

41. В течение двух дней со дня издания распоряжения Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш  о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий либо подписания письма об отказе в признании молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий,  специалист первой категории  заявителю выдает или направляет 
соответствующий документ.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю лично (при 
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность) либо представителю заявителя с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия представителя.

При отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем информации результат 
предоставления муниципальной услуги ему направляется по почте.

В случае представления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
МФЦ ответ заявителю направляется через МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

42. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) 
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием 
для выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ является получение 
для последующей выдачи заявителю из Территориального органа местного самоуправления 
поселка Буланаш  распоряжния Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш  о признании молодой семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий либо письма 
Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш  об отказе в признании 
заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Специалист первой категории  Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш  передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее  рабочего дня, следующего 
за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не 
осуществляется.

43. Молодая семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, включается в 
список граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  по 
поселку Буланаш.

�Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

44. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным 
обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Проведение проверки включает:
1) контроль за соблюдением последовательности действий специалиста первой категории  при 

предоставлении муниципальной услуги;
2) контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
45. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий 
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Приложение № 2
к распоряжению от   10.05.2017г. № 14

План
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного 

самоуправления села Лебедкино по выполнению Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 

Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Выполнения

Отметка об 
исполнении 

и 
достигнутые 
результаты

1 2 3 4 5
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ
2.1 Осуществление разработчиками 

проектов МНПА антикоррупционной 
экспертизы в форме анализа 
содержания его норм в соответствии 
с главой 5 Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы МНПА 
Артемовского городского округа 
и проектов МНПА Артемовского 
городского округа, определенного 
решением Думы Артемовского 
городского округа от 28.01.2010  № 765

ТОМС                с. 
Лебедкино             

в течение года 
(до проведения 

внутреннего 
согласования 

проекта МНПА)

2.2 Направление проектов МНПА 
разработчиками на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в 
Артемовскую городскую прокуратуру, 
в соответствии с распоряжением 
Администрации Артемовского 
городского округа от 07.10.2014  № 
279-РА   

ТОМС                с. 
Лебедкино             

по мере 
необходимости 

(в течение 
1 рабочего 
дня после 

прохождения 
внутреннего 

согласования 
проекта МНПА)

2.3 Обеспечение проведения независимой  
антикоррупционной экспертизы 
проектов МНПА Артемовского 
городского округа                   

ТОМС                с. 
Лебедкино             

по мере 
необходимости 

(по факту
подготовки

проекта 
муниципального

нормативного 
правового

акта)
2.4 Направление юридическим и 

физическим лицам, аккредитованным 
Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов на 
проведение антикоррупционной 
экспертизы МНПА Артемовского 
городского округа  и проектов МНПА 
Артемовского городского округа  
уведомления о размещении на 
официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
проекта МНПА

ТОМС                с. 
Лебедкино             

В течение года

2.5 Разработка (внесение изменений) 
в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг

ТОМС                с. 
Лебедкино             

По мере 
необходимости.

2.6  Разработка Плана работы Комиссии 
по противодействию коррупции в  
Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино по 
выполнению Плана работы Артемовского 
городского округа по противодействию 
коррупции  на 2018 год.

Председатель
ТОМС                с. 
Лебедкино             

Декабрь.

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ

3.1 Выполнение Национального плана 
противодействия коррупции

Комиссия по 
п р о т и в о д е й с т в и ю 
коррупции в                    
Т е р р и т о р и а л ь н о м 
органе местного 
самоуправления села 
Лебедкино

В течение года

3.2 Проведение разъяснительной работы 
с руководителями и работниками 
территориальных органов 
государственной власти, Артемовского 
городского суда по антикоррупционному 
законодательству

Председатель ТОМС  
села Лебедкино 

В течение года

3.3 Осуществление контроля за полнотой 
и качеством предоставления 
органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг                 

  Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

В течение года

3.4 Осуществление межведомственного 
электронного взаимодействия органов 
местного самоуправления, а также 
взаимодействие с гражданами и 
организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг 

ТОМС   села Лебедкино                 В течение года

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Проведение анализа обращений 

граждан и юридических лиц в целях 
выявления информации о фактах 
коррупции со стороны государственных 
служащих и о ненадлежащем 
рассмотрении обращений

Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

январь выполнено

4.2 Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в 
Артемовском городском округе

Председатель ТОМС  
села Лебедкино              

август
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контроль), осуществляет председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Буланаш .

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистом первой категории  Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования по предоставлению муниципальной услуги.

46. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

47. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений, председатель 
Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш принимает меры для их 
устранения, а также готовит предложения о применении дисциплинарных взысканий к работнику 
Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш, по изменению положений 
настоящего Административного регламента.

48. Специалист первой категории  несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка проведения административных процедур, установленных Административным регламентом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, село Покровское, улица Красных Партизан, дом 53А, квартира 1, 
кадастровый номер 66:02:1401004:399,  кадастровый квартал 66:02:1401004

Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Андрей Артемьевич, адрес: 623780 
Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Красных Партизан, дом 
53А, квартира 1, тел: 8-922-298-26-35. 

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017г. по адресу: Свердловская область,   г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 50 метрах от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. Покровское, 
ул. Кр. Партизан, дом 36, с кадастровым номером 66:02:1401004:303; обл. Свердловская, 
р-н Артемовский, с. Покровское, ул. Красных Партизан, дом 51, с кадастровым номером  
66:02:1401004:144. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, деревня Луговая, улица Олькова, дом 4, кадастровый номер 
66:02:0901001:7,  кадастровый квартал 66:02:0901001

Заказчиком кадастровых работ является Шабурова Галина Борисовна, адрес: 623780 
Свердловская область, Артемовский район, деревня Луговая, улица Олькова, дом 4, тел: 8-902-
58-69-804. 

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017г. по адресу: Свердловская область,   г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, деревня Луговая, улица 
Олькова, дом 2, кадастровый номер земельного участка 66:02:0901001:17; Свердловская 
область, Артемовский район, деревня Луговая, рядом с домом № 4 по улице Олькова, 
кадастровый номер земельного участка 66:02:0901001:38. 

 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность №828 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:02:1702011:65, расположенного: Свердловская область, г. 
Артемовский, пер. Торговый, 6, номер кадастрового квартала 66:02:1702011. Заказчиками 
кадастровых работ является Арменшина Ольга Александровна, Арменшин Виктор Гераевич, 
адрес: Свердловская область, г. Артемовский, пер. Торговый, 6, тел. 8-909-012-70-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 
19.06.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.05.2017г. по 18.06.2017г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19.05.2017г. по 18.06.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. 
Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: Свердловская область, г. Артемовский, пер. Торговый, 4, кадастровый номер 
66:02:1702011:64.

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 закон от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, село Покровское, улица Гагарина, дом 7, кадастровый номер 
66:02:1401004:65,  кадастровый квартал 66:02:1401004.

Заказчиком кадастровых работ является Сушкина Людмила Николаевна, адрес: 623780 
Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Гагарина, дом 7, тел: 8 
953-00-57-194. 

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017г. по адресу: Свердловская область,   г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица 
Гагарина, дом 5, кадастровый номер 66:02:1401004:230. 

 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Строителей, дом 31, кадастровый номер 66:02:1702020:101, 
кадастровый квартал 66:02:1702020. Заказчиком кадастровых работ является Костромина Нина 
Васильевна, адрес: 623780 Свердловская область, город Артемовский, улица Строителей, дом 
31, тел: 8-950-65-60-999. 

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017г. по адресу: Свердловская область,   г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, город Артемовский, улица Строителей, дом 
29, кадастровый номер 66:02:1702020:118, Свердловская область, город Артемовский, улица 
Строителей, дом 33, кадастровый номер 66:02:1702020:172, Свердловская область, город 
Артемовский, улица Чапаева, дом 38, кадастровый номер 66:02:1702020:103. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

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

номером 66:02:1801002:75, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, село Шогринское, улица 8-е Марта, д. 25, заказчиком кадастровых работ является: 
Кайгородова Ольга Римовна, зарегистрированная по месту проживания в  Свердловской 
области, Артемовском районе, селе Шогринское, по улице 8 Марта, д. 25, контактный телефон: 
8 922 613 22 47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 19.06.2017 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 18.05.2017 г. по 19.06.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.05.2017 г. по 19.06.2017 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, село Шогринское, улица 8-е Марта, д. 
27, К№ 66:02:1801002:69.

2. Свердловская область, Артемовский район, село Шогринское, улица 8-е Марта, д. 
23, К№ 66:02:1801002:112.

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”).          
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ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
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