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ÊÓÏËÞ
 

Ðîãà Ëîñÿ 

8-963-44-21-354

ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 46 êâ. 
ìåòðîâ,  ñàíóçåë ðàçäåëüíûé,  

âòîðîé ýòàæ , â ïîñåëêå Áóëàíàø, 
óë. À. Íåâñêîãî, ä. 2 à, (äîì íîâûé).

8-953-604-69-58 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

    Â Àðòåìîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïîñòóïèëî îò Àíîõèíîé Àííû Àëåêñååâíû, ïðîæèâàþùåé ïî 
àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðòåìîâñêèé, óë. 
Ñòàíöèîííàÿ, ä. 33, êâ. 2, çàÿâëåíèå îá óòåðå ñáåðåãàòåëüíîãî 
ñåðòèôèêàòà Ñáåðáàíêà Ðîññèè ÑÖ �1506095 îò 12.12.2014 
Äåðæàòåëþ äîêóìåíòà, îá óòðàòå êîòîðîãî çàÿâëåíî, â òå÷åíèå 
òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, 
ïðåäëàãàåòñÿ ïîäàòü â Àðòåìîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä çàÿâëåíèå î 
ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòîò äîêóìåíò.

 Äâîðåö êóëüòóðû «Ýíåðãåòèê» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòà ïî 
ýñòðàäíîìó âîêàëó. Îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå 

ïðîôèëüíîå (ìóçûêàëüíîå) è îïûò – îò 3 ëåò. 

Ïðèñûëàéòå ñâîå ðåçþìå (îáÿçàòåëüíî ñ ôîòîãðàôèåé) íà ïî÷òó: 
dk.energetick@yandex.ru, òåë. 2-47-13.ñêîé ñóä çàÿâëåíèå î 

ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòîò äîêóìåíò.

(ïîëíûé êîìïëåêò): ÆÊ-ìîíèòîð, 
ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè, êëàâèàòóðà, 

ìûøü, êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð. Ïðèâåçó, 
óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. Öåíà 13900. 

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

8-910-736-22-00

äâóõêîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â ïîñåëêå 
Íåçåâàé,  40 êâ. ì.,  2 ýòàæ, êîìíàòû 

èçîëèðîâàííûå,   ñòåêëîïàêåòû,  ñåéô-äâåðè. 
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

8-902-875-68-35

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА И ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

    Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïî ðåãèñòðàöèè 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âûäà÷å âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé, à òàêæå çàïèñàòüñÿ 
íà ïðèåì äëÿ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ýêçàìåíà  âîçìîæíî â 
ýëåêòðîííîì    âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www. gosuslugi.ru ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ çàÿâêè íà óêàçàííîì  
ýëåêòðîííîì ðåñóðñ. ×åðåç Ïîðòàëû ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà 
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè, ñîêðàùàÿ äî ìèíèìóìà êîëè÷åñòâî âèçèòîâ â îðãàíû 
âëàñòè. 

Íî äëÿ ýòîãî íàäî ïðîéòè ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè íà åäèíîì ïîðòàëå:
- çàéòè ïî àäðåñó gosuslugi.ru;
- íà Ïîðòàëå íàæàòü êíîïêó «Ðåãèñòðàöèÿ»;
- óêàçàòü ôàìèëèþ, èìÿ è íîìåð òåëåôîíà (èëè àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû),
- ïîñëå òîãî, êàê ïðîéäåò ïðîâåðêó íîìåð òåëåôîíà èëè e-mail, â ïîÿâèâøåìñÿ îêíå 
âíåñòè ëè÷íûå äàííûå (äàííûå ïàñïîðòà, ÑÍÈËÑ).
- ñëåäóåò ïðîâåðêà äàííûõ (äî 5 äíåé).

Çàòåì ïåðåéòè ê ïðîöåäóðå ïîäòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð (ÌÔÖ) ïî àäðåñó: ã. Àðòåìîâñêèé, óë. 
Ïî÷òîâàÿ, 2, ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò ëè÷íîñòè. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè íåîáõîäèìî:
- çàéòè íà ïîðòàë gosuslugi.ru èëè ïðîéòè àâòîðèçàöèþ;
- âûáðàòü íåîáõîäèìóþ óñëóãó;
- ñëåäîâàòü âñåì èíñòðóêöèÿì ïî çàïîëíåíèþ øàáëîíîâ

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ã. Àðòåìîâñêîãî
Äëÿ ýêçàìåíà íóæíû äîêóìåíòû:
- ìåä. ñïðàâêà (�, äàòà âûäà÷è, ëèöåíçèÿ ìåä. ó÷ðåæäåíèÿ)
-ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ó÷åáíîé îðãàíèçàöèè (� ñâ-âà, äàòà âûäà÷è)

ИНФОРМАЦИЯ
О перевозке детей в автомобиле

    Ðîññòàíäàðò çàïðåòèë ïðîäàæó äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ 
"ÔÝÑÒ". Ðå÷ü èä¸ò ïðî àäàïòåðû, êîòîðûå íàäåâàþòñÿ íà àâòîìîáèëüíûå 
ðåìíè. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî åù¸ â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà.
   "Ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé âûÿâëåíî ÷ðåçìåðíîå íàãðóæåíèå îðãàíîâ áðþøíîé 
ïîëîñòè æèâîòà ïðè ôðîíòàëüíîì ñòîëêíîâåíèè, ÷òî ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü 
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ðåá¸íêà. Èñïîëüçîâàíèå 
íåñîîòâåòñòâóþùèõ äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà ìîæåò ïðèâåñòè ê óãðîçå æèçíè è çäîðîâüþ ðåá¸íêà", – ãîâîðèòñÿ â 
îôèöèàëüíîì ñîîáùåíèè Ðîññòàíäàðòà.
  Â ÃÈÁÄÄ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîäðîáíî ðàçúÿñíèëè, ÷òî çíà÷èò ðåøåíèå 
Ðîññòàíäàðòà.
   – Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò î êîíêðåòíîì ïðîèçâîäèòåëå "ÔÝÑÒ". Â Ïðàâèëàõ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ó íàñ ïîêà îñòà¸òñÿ ôðàçà, ÷òî ïåðåâîçêà äåòåé "äîëæíà 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðîñòó è âåñó ðåá¸íêà, èëè èíûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ 
ïðèñòåãíóòü ðåá¸íêà ïðè ïîìîùè ðåìíåé áåçîïàñíîñòè". Òàêèì îáðàçîì, 
óñòðîéñòâî "ÔÝÑÒ" ïåðåñòàëî áûòü ñåðòèôèöèðîâàíî êàê äåòñêîå óäåðæèâàþùåå 
óñòðîéñòâî, è êâàëèôèöèðóåòñÿ ñåé÷àñ ïðîñòî êàê èíîå ñðåäñòâî, – ïîÿñíèëè â 
Óïðàâëåíèè îáëàñòíîé ÃÈÁÄÄ. Äëÿ "èíûõ óñòðîéñòâ" â ÏÄÄ åñòü íå ìåíåå âàæíîå 
óòî÷íåíèå – óñòðîéñòâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ðîñòó è âåñó ðåá¸íêà.

    – È ìû ãîâîðèëè è ïðîäîëæàåì ïîâòîðÿòü, 
÷òî èñïîëüçóåìûå äåòñêèå óäåðæèâàþùèå 
óñòðîéñòâà äîëæíû áûòü áåçîïàñíû äëÿ 
ðåá¸íêà. Íî êîãäà 4-ëåòíåãî ìàëûøà 
ïðèñò¸ãèâàþò êàêèì-ëèáî àäàïòåðîì è 
ðåìåíü áåçîïàñíîñòè ïðîõîäèò ÷åðåç åãî 
øåþ â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé Òåõíè÷åñêîãî 
ð å ã ë à ì å í ò à ,  ò î  ì û  è ì å å ì  ä å ë î  ñ  
íåáåçîïàñíîé ïåðåâîçêîé.  Èìåííî 
ïîýòîìó ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ïðèíèìàòü 
âñå ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ 
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîäîáíûõ ôàêòîâ, – 
çàâåðèëè â ÃÈÁÄÄ.
   Òàì îòìåòèëè, ÷òî â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè áûëè ÄÒÏ, â êîòîðûõ äåòè 
ïîãèáàëè èìåííî èç-çà òàê íàçûâàåìîãî 
ýôôåêòà "ïîäíûðèâàíèÿ",  êîãäà 
ðåá¸íîê ïðè ñòîëêíîâåíèè áóêâàëüíî 
âûñêàëüçûâàåò èç-ïîä ðåìíåé, òàê êàê 
å ã î  í å  ç à ê ð å ï è ë è  â  ê ð å ñ ë å  â  
ñ î î ò â å ò ñ ò â è è  ñ  å ã î  ð î ñ ò î ì  
ïÿòèòî÷å÷íûì ðåìí¸ì áåçîïàñíîñòè, à 
èñïîëüçîâàëè êàê ðàç âîò òàêîé 
ïîäðó÷íûé èíñòðóìåíò.

22 ÿíâàðÿ 2017 ã., â âîñêðåñåíüå, â 13-00 ÷àñîâ â Àðòåìîâñêîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå 
ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ âèðòóàëüíîãî ìóçåéíîãî ïðîåêòà 

«Àðòåìîâñêèå ñâÿòûíè: îò ðàçðóøåíèÿ ê âîçðîæäåíèþ».

Âåñü ÿíâàðü - äåòñêàÿ êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñåâåðíàÿ ñêàçêà" 
(ýêñêóðñèÿ ïî âûñòàâêå æèâîïèñè è ãðàôèêè Àëüáåðòà Òóìàíîâà "Âëþáëåííûé â 
Ñåâåð", ìàñòåð-êëàññ - ìîíîòèïèÿ "Ñåâåðíîå ñèÿíèå", çíàêîìñòâî ñî ñêàçêàìè 

äåäóøêè Àé-Ïî).
Ðàáîòàþò èñòîðè÷åñêèå ýêñïîçèöèè.

Äëÿ ïîñåòèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ – 3D òóð 
ïî ýêñïîçèöèÿì ìóçåÿ.

Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 26
òåëåôîí: 8 (34363) 2 44 95.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ: artmuzey2011@yandex.ru
Ñàéò:http://artmuzei.ru

3D òóð ïî ìóçåéíûì ýêñïîçèöèÿì: http://artmuzei.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
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Óâàæàåìûå æèòåëè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿþ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Êðåùåíèÿ!

  Крещение Господне, или Богоявление, – один из самых древних и почитаемых христианских праздников. Это 
день очищения и духовного перерождения. Освященная на Крещение вода считается символом жизни, приносящим в 
дом мир и покой, а купание в купели очищает душу и тело. Праздник Крещения напоминает нам о необходимости 
беречь свою внутреннюю чистоту. 
 Без духовности немыслима жизнь отдельного человека и развитие страны. Вера всегда была той силой, 
которая помогала выстоять в непростые времена. 
 Пусть этот праздник укрепит в наших сердцах стремление любить и помогать ближним, принесет 
благополучие и взаимопонимание, придаст силы для милосердия и новых трудов  на благо Артемовского городского 
округа! 
 Желаем всем жителям Артемовского городского округа крепкого здоровья, душевного мира, согласия, 
неиссякаемых духовных сил.

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. Ñàìî÷åðíîâ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ê.Ì.Òðîôèìîâ
 

ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ   ÄÓØÅÂÍÛÌ 
ÒÅÏËÎÌ È ÇÀÁÎÒÎÉ

СТР. 2

ÈÑÊÓÏÀËÈÑÜ
 ÍÀ ÊÐÅÙÅÍÈÅ

Äîðîãèå àðòåìîâöû, 
îáó÷àþùèåñÿ â âûñøèõ è ñðåäíèõ 

ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ! 
Ïîçäðàâëÿþ ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà!

  Студенческие годы навсегда остаются в памяти человека. Это время интересных и увлекательных открытий, 
время познаний и свершений, время поиска и первых побед, время накопления опыта и раскрытия творческих 
способностей и проявления талантов. Именно вам предстоит решать, какой будет жизнь в Артемовском городском 
округе в будущем. 
 Желаем отличной учебы, удачи, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть годы учебы принесут вам 
радость, станут надежным трамплином в будущее, дадут заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в 
решении любых проблем и подарят верных друзей! Уверены, что каждый из вас займет в обществе место, достойное 
признания и уважения! Пусть сбудутся все ваши мечты!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. Ñàìî÷åðíîâ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ê.Ì.Òðîôèìîâ
 

ÃËÀÂÀ ÎÊÐÓÃÀ ÏÐÎÂ¨Ë 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ

 ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ 
ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

Ñïèñîê ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,  

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

â êîòîðûõ â 2017 ãîäó áóäåò ïðîâîäèòüñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò  

СТР. 8-9
26 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà      â 10.00 ÷àñîâ 

â  çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

(ã. Àðòåìîâñêèé, ïëîùàäü Ñîâåòîâ,3, êàáèíåò 7)  
ñîñòîèòñÿ   çàñåäàíèå  Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Повестка заседания - СТР. 9

ÎÁ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÎÅÇÄÀ 

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ  

СТР. 2

Наш сайт:  артемовский-рабочий.рф
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ГЛАВА ОКРУГА ПРОВЁЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В минувший понедельник состоялся первый прием граждан  по личным 
вопросам главой Артемовского городского округа. Первый – в наступившем 
2017 году и первый, проведенный  Андреем Вячеславовичем , в качестве 
главы округа. 

На прием, которые  проводятся главой через каждые две недели, по понедельникам,  
записалось пятеро посетителей. Решили же обратиться непосредственно  к А.В. 
Самочернову всего трое из записавшихся.

Вопросы, заданные главе, были разными, порой даже и не вопросы вовсе.   Так, один 
артемовец  решил таким вот необычным способом предложить свою кандидатуру  
в качестве сотрудника администрации Артемовского городского округа, другой 
пришел выразить несогласие с отказом в возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

По существу – просьба жителя Артемовского об оказании помощи в признании 
не пригодным для жилья жилое помещение, занимаемое им и в выделении 
муниципального жилого помещения.

На все свои вопросы граждане получили компетентные ответы.

ИСКУПАЛИСЬ НА КРЕЩЕНИЕ ПОДЕЛИЛИСЬ   ДУШЕВНЫМ 
ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ

Если есть возможность хоть ненадолго сделать людей счастливыми, почему 
бы не воспользоваться этой возможностью?  - посчитали председатели  Совета  
ветеранов поселка Сосновый Бор Н.П. Серебренникова,   села Писанец  М.И. 
Зырянова и  экс-председатель ТОМС поселка Сосновый Бор В.А. Культиков.  

В  канун Старого Нового года эта замечательная троица неравнодушных активистов 
отправилась по гостям:  к односельчанам – ветеранам, труженикам тыла, к одиноко 
проживающим пожилым людям и в малоимущие семьи.  

И больше не подаркам были рады бабушки и дедушки (хотя подарки, которые 
разносили  импровизированные  «Дед Мороз»  и две «Снегурочки» были достойные: 
помимо традиционных сладостей  в мешке с новогодними подарками лежали 
полотенца, теплые вещи, моющие средства, календари, посуда, массажеры), а тому, 
что о них помнят, о них заботятся.

- Это было так радостно и так неожиданно, - говорят селяне,  – ведь к нам, как 
правило, такие визитеры приходят лишь с  Днем пожилого человека поздравить да 
с  Днем Победы.  А  остальные праздники мы так и остаемся в одиночестве. Сидишь 
целый день, выглядываешь в окно, и поговорить-то не с кем, кроме кошки, а тут  
гости, с наступившим Новым годом  пришли поздравить, да еще  и с подарками! 
Рады мы таким гостям безмерно.

Всего тринадцать семей посетили активисты и с каждым поделились своим 
душевным теплом и заботой. Спасибо вам за это! 

В ночь с 18 на 19 января православные празднуют Крещение Господне. 
Несмотря на то,  что четверг (именно на этот день недели выпал праздник)  
не значится в календаре выходным днем, желающих отдать дань традициям, 
окунувшись в прорубь, от этого меньше не стало. 

В Артемовском городском округе  для купания в Крещение было подготовлено две  
купели – на нижнем пруду реки Бобровки, в городе Артемовском, и в селе Покровское, 
около центральной плотины. 

В преддверии Крещенских купаний на месте купелей личным составом МЧС 
России и ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» были установлены пункты 
обогрева, предоставленные ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» для всех 
желающих, готовых совершить священный обряд.

С целью обеспечения безопасности населения на месте купелей было 
организовано дежурство личного состава ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» 
в г. Артемовский, ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» в            с. Покровском, 
также у купелей дежурили бригады скорой медицинской помощи и полицейские 
ОМВД г. Артемовский.

Люди, готовые совершить священный обряд Крещенского купания, начали 
купаться уже вечером 18 января, после освящения купели, но все  же основная масса 
людей шла окунуться в святую воду после полуночи. 

В этом году купались, в основном, люди молодого и среднего возраста,  но  
пожилые  и даже  дети тоже купались – благо, температура воздуха была не за 
тридцать. Купания прошли без эксцессов.  Всего в этот день совершили обряд 
более ста  человек, принял  участие в Крещенских купаниях и личный состав 
МЧС. Но к прорубям пришло намного больше народу – набрать освященную 
воду из реки и просто полюбоваться на смельчаков, решивших принять 
ледяную ванну.

     ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области»

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26 декабря 2016 г. № 239-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта  
в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам   регулярных перевозок на территории Свердловской области»   с 1 января 
2017 года повышаются предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие договор с 
Администрацией Артемовского городского округа на право перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Артемовского городского округа 
по муниципальным маршрутам самостоятельно определяют тарифы на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
предельных тарифов, утвержденных настоящим Постановлением.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА С 01.01.2017 
СОСТАВЛЯЮТ: 

Наименование услуги Единица 
измерения

Предель ный 
тариф

Перевозка пассажиров  и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

рублей за 
поездку 18,00

Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в пригородном сообщении по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

рублей за 
километр 2,10

Действующие в настоящее время предельные тарифы были утверждены 
постановлением РЭК Свердловской области от 22.05.2013 № 40-ПК и составляли 16 
руб. в городском сообщении и 1,9 руб. за км. в пригородном сообщении.

Дополнительная информация о стоимости проезда будет размещена в 
транспортных средствах, обслуживающих муниципальные маршруты Артемовского 
городского округа.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016 ГОДА ПО КАПРЕМОНТУ МКД В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Целевые показатели 2016 года по капремонту 
многоквартирных домов в Свердловской области 
выполнен на сто процентов: запланированный 
ремонт проведен на всех 1617 объектах. Об этом 
рассказал глава регионального министерства 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

«В прошедшем году перед региональной властью, 
фондом капремонта и органами местного самоуправ-
ления стояла очень непростая задача –отремонтиро-
вать объекты текущего периода и максимально за-
крыть «долги» по 803 домам 2015 года. К сегодняшнему 
дню ремонт произведен в 1984 МКД. Таким образом, 
регион обеспечил не только стопроцентное выполне-
ние целевого показателя 2016 года, но и почти на по-
ловину сократил отставание 2015 года», – сообщил ру-
ководитель. 

По 436 домам, пояснил он, часть работ перенесена 
на более поздние сроки и будет выполняться в 2017 
году. Такие решения приняты в отношении зданий, по-
ставленных на дополнительное обследование в связи 
с выявленными в ходе ремонтов трещинами конструк-
тивных элементов, по многоквартирным домам, соб-
ственники которых не обеспечили подрядным органи-
зациям своевременный допуск для ремонта и замены 
внутридомовых инженерных сетей, а также по растор-
гнутым с подрядчиками договорам 2015 года.

 На территории Артемовского городского округа 
в краткосрочный план Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на 2015-2017 годы  включено 75 многоквар-
тирных домов,  из них в 2015 году  проводился ремонт 
в 21 жилом доме (7 – в  городе  Артемовский,  и 13 – в 
поселке  Буланаш), в 2016 году проводился капиталь-
ный ремонт в 11 многоквартирных домах (4 - в городе 
Артемовский и 7 - в поселке Буланаш).

По состоянию на текущую дату строительно-

монтажные работы завершены по всем жилым объ-
ектам, но приняты работы в полном объеме и сданы в 
Региональный Фонд только по 5 многоквартирным до-
мам,   расположенным в п. Буланаш:

- Вахрушева, д.3; д. 5;
- Кутузова, д. 12;
- Максима Горького, д. 2;
- Грибоедова, д. 2.
Главной причиной в приемке-сдаче выполненных 

работ по капитальному ремонту МКД является до-
кументальная проверка управляющих организаций, 
региональным Фондом на фактическое соответствие 
проведенных работ и строительным контролем.

На 2017 год проведение капитального ремонта будет 

проводиться в 13 многоквартирных домах (7- в городе 
Артемовский и 6-  в поселке Буланаш). 

В  городе  Артемовский  планируется отремонтиро-
вать дом №  51 по ул. 8 марта, ул. Дзержинского, д. 10, 
ул. Достоевского, д. 5,  ул. Комсомольская, д. 10,  ул. 
Ленина, дома № 7 и № 8, ул. Октябрьская, д. 26.

В поселке  Буланаш отремонтируют дома по улице  
Механическая, а также   ул. Каменщиков, д.2 и ул. Ку-
тузова, д. 14.

 Подрядной организацией является ООО «СК ИНЭК-
Техполимер». Договор  на выполнение ремонтных 
работ между Региональным Фондом содействия ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области и ООО «СК ИНЭК-
Техполимер» подписан 31 октября 2016 года.

Окончательные итоги выполнения программных ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за 2016 год, сообщил министр энергетики 
и ЖКХ, будут подведены к 1 февраля. Региональному 
фонду в этой связи дано поручение ускорить приемку 
оставшихся работ и последующий расчет с подрядны-
ми организациями.

К этому же времени, проинформировал руково-
дитель, региональный оператор должен определить 
первую десятку муниципалитетов по уровню собирае-
мости взносов. По предложению губернатора Сверд-
ловской области данные территории будут поощрены 
дополнительными средствами на капитальный ремонт 
МКД. Финансирование будет осуществляться за счет 
процентов, накопленных на депозитах фонда за 2016 
год, и составит более 300 миллионов рублей. 

Так что нам, жителям Артемовского, можно сде-
лать вывод: чем выше у нас в городе собираемость 
за капремонт, тем больше вероятность того, что 
домов в округе отремонтируют больше. 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ХАЛАТНОСТЬ
Группа компаний «ГАЗЭКС» уведомляет абонентов: нарушителей правил 

газовой безопасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в России введена административная ответственность 
для безответственных потребителей газа. Отныне штрафные санкции ждут за укло-
нение от своевременного технического обслуживания и ремонта газового оборудо-
вания, уклонение от своевременной замены газовых приборов, а также за отказ в 
допуске специализированной организации для планового техобслуживания. С эти-
ми проблемами газовики часто сталкиваются в различных городах Свердловской 
области. В холдинге надеются, что ужесточение ответственности дисциплинирует 
тех, кто халатно относится к газу, подвергая свою семью и соседей опасности.      

Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повтор-
ное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие 
привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – от 10 до 30 
тысяч рублей.

ОТМЕНЕНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

С 1 января 2017 года на территории Свередловской области прекра-
щена деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт, выдачу которых по заявлениям граждан осуществляли 
многофункциональные центры. 

Как сообщили в пресс-службе ГБУ СО «Многофункциональный центр»,  согласно 
поправкам, внесенным в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», универсальная 
электронная карта отменена и выведена из оборота как обязательный инструмент 
предоставления государственных и муниципальных услуг. В связи с этим мы офи-
циально уведомляем граждан о прекращении приёма заявлений и выдачу универ-
сальных электронных карт. 

Напомним, УЭК представляет собой пластиковую карту с чипом, на которой 
отражены персональные данные гражданина, его СНИЛС, номер полиса ОМС, дан-
ные электронного банковского приложения, электронная подпись.   Карта позволя-
ла получить доступ к различным государственным и коммерческим электронным 
сервисам - заплатить налоги, штрафы или оплатить проезд в транспорте. 

В ближайшее время Министерством транспорта и связи Свердлов-
ской области будут внесены соответствующие изменения в нормативно-
правовые акты Свердловской области, в соответствии с которыми будет 
регламентирована дальнейшая работа Многофункциональных центров по 
прекращению выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электрон-
ных карт.
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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 3  Я Н В А Р Я

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.25 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00, 02.25, 03.05 
"Мужское / 
Женское" (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.45 "Давай 
поженимся!" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 "Городские 

пижоны" (16+)
00.35 Х/ф "Ночь 

одинокого 
филина" (12+)

04.25 Контрольная 
закупка

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский. 
Реанимация" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бригада" 
(18+)

02.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 
Х/ф "Адвокат" 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

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

10.20 Х/ф "Братаны" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.25 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Чума" (16+)
21.35 Т/с "Один 

против всех" 
(16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 Х/ф "Странствия 

Синдбада" (16+)
00.55 "Место встречи" 

(16+)
02.40 Х/ф "Грузия" 

(16+)
03.30 "Таинственная 

Россия" (16+)
04.15 Т/с "Патруль" 

(16+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 13.45 
Т/с "Снайпер. 
Оружие 
возмездия" 
(16+)

14.40, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с "Снайпер. 
Тунгус" (16+)

19.00, 19.40, 02.40, 
03.25, 04.10, 
04.50 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф "Собачье 
сердце" (18+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 00.00 "Дом-
2. Свадьба на 
миллион" (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 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Гражданский 
брак" (16+)

21.00, 03.55 Х/ф "Пол" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Мулен 
Руж" (12+)

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

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

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

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

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

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.30 "Отчий дом" / "Лампада" (kat0+) 

(0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. Слава и смирение" 
(0+)

08.30 "Я верю" / "Дорога к храму" (kat0+) 
(0+)

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

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

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

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

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

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

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ  2016 ГОДА

За 12 месяцев 2016 года на территории Артемовского городского округа 
зарегистрировано 3 ДТП с участием детей-пассажиров до 16 лет: 10-летнего 
пассажира из г. Екатеринбурга, пристегнутого штатным ремнем безопасности 
автомобиля «Лифан», в соответствии с ростом (174 см) и весом (93 кг) (ДТП 
06.03.2016); 12 – летней девочки пассажира из г. Сургута, находящейся сзади справа, 
пристегнутой ремнем безопасности (ДТП 24.06.2016) и ребенком в возрасте 1год 8 
месяцев, жителем г. Артемовского, находящимся в детском кресле, соответствующем 
росту и весу, сзади за водителем (ДТП 20.08.2016) и 1 ДТП с участием 17-летней 
пассажирки автомобиля «ВАЗ-211340» (ДТП 24.12.2016), пристегнутой ремнем 
безопасности (АППГ – 1). 

По всем фактам ДТП проведены проверки для установления причин и условий, 
сопутствующих совершению ДТП. Было установлено, что при перевозке 10-летнего 
несовершеннолетнего и ребенка-пассажира в возрасте 1 год и 8 месяцев виноваты 
родственники, управляющие автомобилями, в которых находились дети. В первом 
случае – отец, во втором – дядя. 

Причины ДТП: неправильный выбор скорости движения, которая обеспечила 
бы постоянный контроль за движением,  выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения и допущение столкновения с автомобилем.

Сотрудниками ОГИБДД за 12 месяцев 2016 года выявлены: 5685 нарушений 
скоростного режима, 155 нарушений выездов на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 704 нарушения правил перевозки детей, 493 не предоставлений 
преимущества в движении пешеходам и водителям, 2821 - не пристегнутых 
ремнями безопасности. Ежедневно в утреннее время наряды ДПС приближены к 
образовательным организациям с целью проведения профилактической работы с 
водителями по правилам безопасной перевозки детей.

По дням недели: воскресенье – 1, пятница – 1, суббота – 2. 
По времени суток: 10.10 – 1ДТП, 12.20 – 1, 13.30 – 1, 14.40 - 1.
С 28 ноября 2016 года по 1 марта 2017 года проводится профилактическое 

мероприятие «Горка!». Сообщайте, тел. 02, (834363) 2-52-67, если вы увидите детей 
катающихся с горок, выходящих на проезжую часть.

ПРИВЫЧКИ ДЕТЕЙ, ОПАСНЫЕ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ
1.Вы привыкли выбегать из-за домов, сугробов, стоящих автомобилей
-дома, сугробы, стоящие автомобили могут скрывать за собой опасность!
2.Вы привыкли небрежно смотреть по сторонам и сразу начинать двигаться
-очень легко не заметить опасность и наблюдать надо старательно!
3.Вы привыкли, когда идете группой – разговаривать, поглядывать друг на 

друга
-разговоры надо прекратить, потому что они отвлекают мысли и взгляд от 

наблюдения.
4.Вы привыкли двигаться бегом
-надо идти только шагом, потому что при беге смотришь прямо перед собой, 

не поворачиваешь голову, а на дороге надо смотреть, поворачивая голову влево и 
вправо.

5.Вы привыкли идти по самому короткому пути – наискосок
-так нельзя, потому что труднее наблюдать. Ведь тот, кто идет наискосок, 

поворачивается спиной к транспорту. Кто спешит, тот не наблюдает!

Отделение ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ 
В  АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
За 12 месяцев 2016 года на территории Артемовского городского округа 

произошло 518 ДТП (12.2015 - 583), из них 23 ДТП с пострадавшими (12.2015 – 30), 
в которых 8 – погибли (12.2015 – 8) и 32 участников дорожного движения получили 
травмы различной степени тяжести (12.2015 – 34). Зарегистрированы 3 ДТП с 
участием детей-пассажиров до 16 лет (12.2015 – 1), 1 ДТП с участием 17-летней 
пассажирки (АППГ – 1), в результате которых несовершеннолетние получили травмы. 
Трое детей – пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности в соответствии с 
ростом и весом, 1 ребенок находился в детском кресле.

В черте города произошло 319 ДТП, из них в 6 ДТП – 9 ранены, в сельских 
населенных пунктах – 109 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими (2 – погибли, 5- ранены, 
в т.ч. 1 ребенок); на загородных дорогах областного значения – 90 ДТП, из них 12 ДТП 
с пострадавшими, в которых 6 – погибли, 18 ранены, в т.ч. 3 несовершеннолетних.

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИЧИНАМИ ДТП:

•несоответствие скорости конкретным условиям – 148 ДТП, из них: 4 с 
пострадавшими, 2 - погибли, 3 ранены;

•выезд на полосу встречного движения -  11 ДТП, из них: 8 ДТП с 
пострадавшими, в которых 1 – погиб, 20 - ранены;

•управление в состоянии опьянения – 16, из них: 5 ДТП, в которых 4 – погибли, 
ранены – 4;

•несоблюдение очередности проезда – 87 ДТП, из них 4 ДТП:, в которых 5 
человек ранены;

•с участием пешеходов – 4 ДТП, из них: 3  пешехода погибли, 1- ранен.
Сотрудниками ОГИБДД, при проведении профилактической работы с водителями, 

выявлены: 353 водителя, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, 5685 
водителей превысили скоростной режим, 3680 пешеходов передвигались по 
проезжей части с нарушениями, 493 водителя не предоставили преимущества в 
движении пешеходам и водителям, 2821 – не пристегнулись ремнями безопасности, 
704 - перевозили детей в автомобиле с нарушением правил перевозки, 341 – не 
имели или лишены права управления, 374 – привлечены за неуплату адм. штрафов, 
195- проехали на запрещающий сигнал светофора, 155 – выехали на полосу, 
предназначенную для встречного движения.  

По дням недели, согласно статистике,  наиболее аварийным днем по ДТП являются: 
пятница – 98 ДТП, из них  ДТП с пострадавшими: пятница – 4 ДТП (2 – погибли, 4 
ранены, в т.ч. ребенок), суббота- 6 ДТП (1 человек погиб, 10 – ранены, в т.ч. ребенок).

По времени суток наибольшая аварийность: с 13.00- 15.00 - 86 ДТП, из них: 5 - с 
пострадавшими. 

С 19 по 21 января – ПМ «Безопасная дорога». Ежедневно сотрудники 
ОГИБДД приближены к образовательным организациям, снежным городкам 
по проведению профилактической работы с водителями по правилам 
перевозки детей.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Просим вас звонить по телефону «112», 02 в случае дорожно-транспортных 

происшествий, нештатных ситуаций на автодорогах, наличии пешеходов, 
особенно в темное время суток на загородных автодорогах, пьяных водителей, 
управляющих ТС и прочих обстоятельствах, влияющих на безопасность 
участников дорожного движения.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.45 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00, 02.45, 03.05 
"Мужское / 
Женское" (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.45 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 "Городские 

пижоны" (16+)
00.35 Х/ф "Паника 

в Нидл-парке" 
(18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский. 
Реанимация" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бригада" 
(18+)

02.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

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

10.20 Х/ф "Братаны" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.25 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Чума" (16+)
21.35 Т/с "Один 

против всех" 
(16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 Х/ф "Странствия 

Синдбада" (16+)
00.55 "Место встречи" 

(16+)
02.40 "Квартирный 

вопрос"
03.30 "Таинственная 

Россия" (16+)
04.15 Т/с "Патруль" 

(16+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40 
Т/с "Грозовые 
ворота" (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с 
"Наркомовский 
обоз" (16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф "Невеста 
из Парижа" 
(12+)

01.45 Х/ф "Пираты 
ХХ века" (12+)

03.20, 04.10, 05.00 
Т/с "ОСА" (16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Свадьба 
на миллион" (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 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Гражданский 
брак" (16+)

21.00, 02.55 Х/ф "РЭД 
2" (12+)

23.10 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.10 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.10 Х/ф 
"Космический 
джэм" (0+)

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

06.05 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

00.00 "История Русской Церкви. Лекции 
в Сретенской Духовной 
Семинарии" "Русская 
Православная Церковь в 1925 - 
1945 годах". 2ч. (0+)

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

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

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Я верю" / "Дорога к храму" (kat0+) 

(0+)
02.30 "Символ веры" (0+)/ "Мир вашему 

дому" / "Песнопения для души" 
(kat0+) (0+)

02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "Слово истины" (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стефановский монастырь 
республики Коми" (0+)

17.00 "История Русской Церкви. Лекции 
в Сретенской Духовной 
Семинарии" "Русская 
Православная Церковь в 1925 - 
1945 годах". 1ч. (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский. 
Реанимация" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бригада" 
(18+)

02.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

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

10.20 Х/ф "Братаны" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.25 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Чума" (16+)
21.35 Т/с "Один против 

всех" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Х/ф "Странствия 

Синдбада" (16+)
00.55 "Место встречи" 

(16+)
02.40 "Дачный ответ"
03.30 "Таинственная 

Россия" (16+)
04.15 Т/с "Патруль" 

(16+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.40, 12.40, 12.55, 
14.10, 02.05, 
03.30, 04.45 
Т/с "Колье 
Шарлотты" 
(12+)

16.00 "Открытая 
студия"

17.30 "Актуально"
19.00, 19.40 Т/с 

"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф "Лучший 
друг моего 
мужа" (16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

на миллион" (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 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Гражданский 
брак" (16+)

21.00, 02.55 Х/ф 
"Молодожены" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "День Святого 
Валентина" (18+)

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

05.35 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

06.25 Т/с "Саша + 
Маша" (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" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 

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

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

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

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

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

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

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

календарь" (0+)
07.30 "По святым местам" "Троице-

Стефановский монастырь 
республики Коми" (0+)

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

"Ключевые темы церковной 
догматики с диаконом Павлом 
Сержантовым. Учение о Церкви". 
32ч. (0+)

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

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

(0+)
12.30 "Символ веры" / "Мир вашему дому" 

/ "Песнопения для души" (kat0+) 
(kat0+) (0+)

12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

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

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Всем миром!" (0+)

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.05 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.45 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 "Городские 

пижоны" (16+)
00.35 Х/ф 

"Смертельное 
падение" (18+)

04.05 Контрольная 
закупка
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.05 "Модный 
приговор"

12.15, 02.00 "Наедине 
со всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай 

поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 

(16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 "Городские 

пижоны" (16+)
00.35 "Ян Карский. 

Праведник мира" 
(16+)

04.05 Контрольная 
закупка

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский. 
Реанимация" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Бригада" 
(18+)

03.25 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

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

10.20 Х/ф "Братаны" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.25 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.00 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Чума" (16+)
21.35 Т/с "Один против 

всех" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Х/ф "Странствия 

Синдбада" (16+)
00.55 "Место встречи" 

(16+)
02.40 "Холокост - клей 

для обоев?" (12+)
03.40 "Поедем, 

поедим!"
04.05 "Авиаторы" (12+)
04.15 Т/с "Патруль" 

(16+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 
15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 
00.40 Т/с 
"След" (16+)

01.25, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

на миллион" (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 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Гражданский 
брак" (16+)

21.00, 03.20 Х/ф 
"Лезвия славы" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Иствикские 
ведьмы" (16+)

05.10 "ТНТ-Club" (16+)
05.15 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)

06.05 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Движение Нью-Эйдж". 2ч. (0+)

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

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

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

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

Миронова" (0+)
03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

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

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" / "Слово о 

вере" (kat0+) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

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

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

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

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

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

"Ключевые темы церковной 
догматики с диаконом Павлом 
Сержантовым. Учение о 
Церкви". 33ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 
добра" (kat0+) (0+)

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

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Всем миром!" (0+)
16.30 "Кулинарное паломничество" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Религия и теософия". 1ч. (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" (12+)
21.00 "Петросян-шоу" 

(16+)
00.00 XV 

Торжественная 
церемония 
вручения 
Национальной 
кинемато-
графической 
премии "Золотой 
Орёл"

02.50 Х/ф "Как я 
провёл этим 
летом" (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

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

10.20 Х/ф "Братаны" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.25 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

20.00 "Правда гурнова" 
(16+)

21.00 Т/с "Чума" (16+)
00.50 "Место встречи" 

(16+)
02.30 "Живые легенды" 

(12+)
03.20 "Таинственная 

Россия" (16+)
04.05 Т/с "Патруль" 

(16+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 
15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 
00.40 Т/с 
"След" (16+)

01.25, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

на миллион" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "На игле" 
(18+)

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

04.10 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

05.05 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

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

00.30 "О спасении и вере" / "Слово о 
вере" (kat0+) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(kat0+) (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" / 

"Православная Брянщина" 
(kat0+) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.35 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00, 04.35 "Мужское 
/ Женское" (16+)

17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние 

новости
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Золотой 

граммофон" 
(16+)

23.20 "Городские 
пижоны" (16+)

00.25 Х/ф "Морской 
пехотинец" (18+)

02.00 Х/ф "Офисное 
пространство" 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Жизнь 
налаживается" 
(16+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 "Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Валерий 

Ободзинский. "Вот 
и свела судьба..." 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.10 "Идеальный 

ремонт"
13.10 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 Х/ф "Все сначала" 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи 

Королевой
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные 

вечера" (16+)
23.55 Х/ф "Прометей" 

(16+)
02.10 Х/ф "На паузе" 

(16+)
03.45 Х/ф "Сладкий яд" 

(16+)

05.40 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный 

альбом" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Измайловский 

парк" (16+)
14.20 Х/ф "Бежать 

нельзя 
погибнуть" (12+)

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Ключи" 

(0+)
00.50 Х/ф "Алиби 

надежда, алиби 
любовь" (12+)

02.55 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

04.55 "Их нравы"
05.35 Х/ф "Агент особого 

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

"Сегодня"
08.20 "ЧП. 

Расследование" 
(16+)

08.45 "Устами младенца"
09.30 "Готовим с 

алексеем зиминым"
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос"
13.05 "Двойные 

стандарты" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион". 
Александр 
Васильев (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение"

20.00 "Ты не поверишь!" 
(16+)

21.00 Х/ф "Мафия" (16+)
22.50 "Международная 

пилорама" (16+)
23.45 Т/с "Из жизни 

капитана черняева" 
(16+)

03.25 "Авиаторы" (12+)
04.00 Т/с "Патруль" (16+)

06.15 М/ф "Щелкунчик", 
"Верлиока", "А 
что ты умеешь?", 
"Впервые на 
арене", "Высокая 
горка", "Девочка 
в цирке", "Глаша 
и кикимора", 
"Межа", 
"Оранжевое 
горлышко", 
"Муравьишка-
хвастунишка", 
"Лиса, медведь 
и мотоцикл с 
коляской", "Живая 
игрушка" (0+)

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

12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "След" (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 
Т/с "Снайперы" 
(16+)

02.50, 03.40, 04.35, 
05.25, 06.15, 
07.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

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

на миллион" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 "Stand 
up" (16+)

19.00, 19.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

20.00 Х/ф "Перси 
Джексон и 
похититель 
молний" (12+)

22.20 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

02.00 Х/ф "Проклятый 
путь" (16+)

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

04.10 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

05.00, 05.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)
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05.15 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

07.00 М/с "Маша и 
медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.30 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
14.20 Х/ф "Соната для 

Веры" (12+)
18.05 Х/ф "Китайский 

Новый год" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Перевал 
Дятлова. Конец 
истории" (16+)

02.30 Т/с "Без следа" 
(16+)

05.05 Х/ф "Агент 
особого 
назначения" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
"Сегодня"

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро"

09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "Нашпотреб-

надзор" (16+)
14.10 "Тоже люди". 

Николай 
Цискаридзе 
(16+)

15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

ангина!" (12+)
00.20 Т/с "Из жизни 

капитана 
черняева" (16+)

04.05 Т/с "Патруль" 
(16+)

08.00 М/ф 
"Похитители 
красок", "Новые 
приключения 
попугая кеши", 
"Нехочуха", 
"Приключения 
поросенка 
фунтика", 
"Мальчик с 
пальчик" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф "Женатый 

холостяк" (12+)
12.50 Х/ф "Лучший 

друг моего мужа" 
(16+)

14.55 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 
(12+)

17.00 "Место 
происшествия. О 
главном" (16+)

18.00 Главное
19.30 Х/ф "Отставник" 

(16+)
23.55 Х/ф "Отставник 

2" (16+)
01.45 Х/ф "Отставник 

3" (16+)
03.40, 04.35 Т/с 

"Опера. Хроники 
убойного отдела" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

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

на миллион" (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+)

14.40 Х/ф "Перси 
Джексон и 
похититель 
молний" (12+)

17.00, 02.00 Х/ф "Перси 
Джексон и Море 
чудовищ" (6+)

19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с "Бородач" 
(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+)
04.05 Х/ф "Любой 

ценой" (16+)
05.30 Т/с "Заложники" 

(16+)
06.00 Т/с "Саша + 

Маша" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00 "У книжной полки"
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

/ "Сила веры" (Орел) / 
"Песнопения для души" (kat0+) 
(kat0+) (0+)

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

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

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

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

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

12.30 "У книжной полки" (0+)
12.45 "По святым местам" "Троице-

Стефановский монастырь 
республики Коми" (0+)

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

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

"Движение Нью-Эйдж". 2ч. (0+)
18.05 "События недели" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

"Религия и теософия". 2ч. (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.35, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.35 Х/ф "Вертикаль" 
(0+)

08.10 "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 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора" 

(16+)
13.40 Х/ф "Перехват" 

(16+)
15.20 "Владимир 

Высоцкий. "Я не 
верю судьбе..." 
(16+)

16.15 Х/ф "Стряпуха"
17.40 Музыкальный 

фестиваль 
"Голосящий 
КиВиН" (16+)

21.00 Воскресное 
"Время"

22.30 К дню рождения 
Владимира 
Высоцкого "Своя 
колея" (16+)

00.20 Х/ф 
"Расследование" 
(16+)

02.20 Х/ф "Скажи что-
нибудь" (12+)

04.10 Контрольная 
закупка

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

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

01.00, 03.30, 09.30, 11.05, 20.30 
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" (0+)

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

епархиальное обозрение" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот 

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

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

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

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

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

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

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

"Выставка Сергея Сочивко 
г.Омск" (0+)

09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

/ "Сила веры" (Орел) (0+)/ 
"Песнопения для души" (kat0+) 
(0+)

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

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

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

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

"Религия и теософия". 1ч. (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
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№ 3 (10712) •ПЯТНИЦА• 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2017                                                                                             № 29-ПА

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 

Артемовского городского округа

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 статьи 6, подпунктом 5 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 19.12.2013  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» и Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (далее – Региональная 
программа), принимая во внимание письмо Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области от 14.12.2016 № 02-02/7750-16 «О принятии решения о проведении капитального ремонта в МКД», в целях обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2017 году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Артемовского городского округа, собственники помещений которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно Приложению.

2. Назначить Полякова А.В., начальника Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа, ответственным 
должностным лицом за участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и согласование актов 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

3. Управлению городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа (Поляков А.В.) направить заверенную в установленном 
порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

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

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

Глава Артемовского городского округа                                         
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 16.01.2017 № 29- ПА

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В КОТОРЫХ                                                                                                                          
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  В 2017 ГОДУ
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п. Буланаш,         ул. 
Проходчиков, д.6

3
 2

4
7

 6
1

4
,0

3

8
6

8
 7

8
2

,9
3

0

0
,0

0

3
4

1
,0

0

7
6

9
 1

2
8

,3
6

0
,0

0

1
9

2
0

4
1

,8
5

4
7

4
,0

0

1
 3

1
2

 3
2

1
,0

1

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

4
2

4
9

4
,4

0

0
,0

0

6
2

8
4

5
,4

8

44
 п. Буланаш,        ул. 
Максима Горького, 
д. 29
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И  ИЗБИРАТЕЛИ!

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

На  заседании Думы Артемовского городского округа планируется рассмотреть следующие вопросы:
1.О представлении к награждению Почетной грамотой  Законодательного Собрания Свердловской 

области Осокина Александра Федоровича.
2. О представлении к награждению Почетной грамотой  Законодательного Собрания Свердловской 

области Кузьминых Светлану Васильевну.
3. Информация Счетной палаты  Артемовского городского округа по отчету об исполнении бюджета 

Артемовского городского округа  за девять месяцев    2016 года.
4. О внесении изменения в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2005 № 577 «О 

введении на территории Артемовского городского округа системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

5. О внесении изменений и дополнений  в Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества Артемовского городского округа».

6. О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.11.2011 № 1217 «Об 
оплате труда председателя Счетной палаты  Артемовского городского округа».  

7. Об увеличении (индексации) должностного оклада  главы Артемовского городского округа.
8. Об увеличении (индексации) должностного оклада  председателя Думы Артемовского городского 

округа.
9. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда  муниципальных служащих Артемовского 

городского округа», принятое решением Думы Артемовского городского округа от 24.04.2008 № 330.
10. Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений на территории Артемовского 

городского округа.
11. О прохождении осеннего пожароопасного периода 2016 года в Артемовском городском округе.
12. О реализации мероприятий по молодежной политике в Артемовском городском округе за 2016 год.
13. О реализации на территории Артемовского городского округа  в 2016 году мероприятий по 

улучшению жилищных условий молодых семей в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы.

14. Об итогах проведения детской оздоровительной кампании в  2016 году в Артемовском городском 
округе.».

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИНФОРМИРУЕТ:

16 января 2017 года состоялся второй этап конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы председателя Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш.

Победителем  конкурса определена Вандышева Людмила Ивановна.

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 66:02:0103002:327 общей площадью 1720000,00 кв.м., (категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, примерно в 3 км по направлению на юго-запад от 
села Сарафаново, с разрешенным использованием: для ведения крестьянского хозяйства. Срок аренды 49 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 53 406 (пятьдесят три тысячи четыреста шесть) рублей 00 копеек (1,5 % 

от кадастровой стоимости земельного участка).
3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 8000 (восемь тысяч) рублей (15% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.1.4. «Шаг аукциона»: 1600,00 (одна тысяча шестьсот) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401008:201 общей площадью 1500,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 26 метрах по направлению на юг от дома № 28 по улице 
Столовской, с разрешенным использованием: жилая застройка. Срок аренды 20 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9 835  (девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1475 (одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей (15% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 295,00 (двести девяносто пять) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1401005:380 общей площадью 1750,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Покровское, в 15 метрах по направлению на северо-восток от дома № 74 

по улице Гагарина, с разрешенным использованием: жилая застройка. Срок аренды 20 лет. 
3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 11 090 (одиннадцать тысяч девяносто) рублей 00 копеек (5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1660 (одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей (15% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.3.4. «Шаг аукциона»: 330,00 (триста тридцать) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4. Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401005:387 общей площадью 1291,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 230 метрах по направлению на северо-запад от дома № 11 
по переулку Мичурина, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.4.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.4.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 8 465 (восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек (5 % 

от кадастровой стоимости земельного участка).
3.4.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1270 (одна тысяча двести семьдесят) рублей (15% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4.4. «Шаг аукциона»: 250,00 (двести пятьдесят) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.5. Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401016:247 общей площадью 444,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 106 метрах по направлению на юго-запад от дома № 22 по 
улице Механической, с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта. Срок аренды 10 лет. 

3.5.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.5.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 90 060 (девяносто тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек (15 % от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.5.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей (15% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.5.4. «Шаг аукциона»: 2700,00 (две тысячи семьсот) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.6. Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401016:248 общей площадью 645,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 130 метрах по направлению на юго-запад от дома № 22 по 
улице Механической, с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта. Срок аренды 10 лет. 

3.6.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
2.6.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 130830  (сто тридцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек (15% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.6.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 19625 (девятнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей (15% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.6.4. «Шаг аукциона»: 3900 (три тысячи девятьсот) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.7. Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:7218 общей площадью 4 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенного в Свердловской области, городе Артемовском, по улице Достоевского, с разрешенным использованием: коммунальное 
обслуживание. Срок аренды 11 месяцев. 

3.7.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.7.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 627  (шестьсот двадцать семь) рублей 40 копеек (100 % от кадастровой 

стоимости земельного участка).
3.7.3. Задаток не предусмотрен.
3.7.4. «Шаг аукциона»: 18 (восемнадцать) 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: kumiart@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 

09.01.2017 № 4  и от 12.01.2017 № 7 «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 20 января 2017 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 20 февраля 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 20 февраля 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/PortalOnline/ - 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 22 февраля 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 01 марта 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  01 марта 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.
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Окончание. Начало в №1. Приложение № 2 
                                                                             к Административному регламенту 

                                                       предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда»
                               
                              

В Территориальный  орган местного
 самоуправления села Мостовского

                              от __________________________________________
                                               проживающего 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  Территориальным органом местного 
самоуправления села Мостовского своих персональных данных,  в   том  числе  в  автоматизированном  
режиме,  в  целях предоставления мне муниципальной услуги: предоставление жилых помещений  
муниципального специализированного жилищного фонда.

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 учетного   дела  
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 села Мостовского  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 №152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ (_____________________________)   «____» ___________ 20____ года
  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение № 4
                                                                             к Административному регламенту 

                                                       предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального
 специализированного жилищного фонда» 

                            ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                            │ Прием заявлений и  │
                            │     документов     │
                            ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
                                      
│││││││││││││││││││││││  да ││││││││││││││││││││││нет  ││││││││││││││││││││││

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 в соответствии со статьями 30, 31 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.
 
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. 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.

4.1.3. 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. Не заключать договоры на уступку права аренды Участка с третьими лицами. 
4.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельном участке в соответствии с законодательством.
4.2.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.5. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.6. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок.
4.2.7. 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.

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

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

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

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

 4.2.12. 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  ГРКЦ ГУ  Банка России     по Свердловской области 
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. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу, из них: один для Арендатора, второй для Арендодателя.

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.      

Окончание. Начало в № 2. Приложение 
к распоряжению Территориального органа

 местного самоуправления села Большое Трифоново
с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка
от 25.05.2016  №30   

�Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного 

жилищного фонда на территории Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 

Трифоново, поселок Кислянка»

34. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем 
(представителем заявителя), обратившимся с жалобой, и 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, 
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.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием официального сайта 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, через Единый 
портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

35. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы (при наличии) и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну.

36. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе обжалуется судебное решение;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

37. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 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 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, 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 Артемовского городского 
округа, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Приложение №1
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах 

частного жилищного фонда на территории
Территориального органа местного самоуправления 

села Большое Трифоново с подведомственной
 территорией населенных пунктов: 

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

Угловой штамп
Территориального 

органа местного 
самоуправления села 
Большое Трифоново 
с подведомственной 

территорией населенных 
пунктов: деревня Малое 

Трифоново, поселок 
Кислянка (МФЦ)

 
Выписка из домовой (поквартирной) книги для регистрации 
граждан, проживающих в доме №___ квартире № ____ по улице 
_______
Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: село Большое Трифоново, деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка

дана Ф. И. О. гражданина, его дата рождения, 
совместно с ним зарегистрированы:

ФИО Дата рождения
Степень 
родства

Дата 
регистрации

Дата снятия с 
регистрационного 

учета

Основание: домовая книга

Выписка выдана: 
должность лица, 
оформившего выписку                                   подпись                  ФИО

место печати
Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах 

частного жилищного фонда на территории
 Территориального органа местного самоуправления

 села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: 

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного 
жилищного фонда на территории Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 

Трифоново, поселок Кислянка.

             
                             Приложение 

     к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомсвенной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 

поселок Кислянка 
                                            от 25.05.2016 № 32

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ�

«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

│Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых 
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги на территории Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново с подведомсвенной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка ,  определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.  

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, признанные 
Территориальным органом местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомсвенной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  по месту их 
постоянного жительства 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, вне 
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Заявителем в целях получения муниципальной услуги  выступает молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей,  постоянно 
проживающая на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомсвенной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка   возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет. 

3. От имени молодой семьи заявление о предоставлении муниципальной услуги  может 
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быть подано одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 

- представителем, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, полномочия опекуна, попечителя подтверждаются 
решением об установлении опеки, попечительства.

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам  предоставления 
муниципальной услуги осуществляет специалист второй категории Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомсвенной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка (далее – специалист), а также специалисты 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

приема граждан: еженедельно по вторникам,четвергам часы приема с 10.00 часов до 16.00 часов, 
перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с.Б-
Трифоново, ул.Советская д.13-а, каб. 2, телефон 8 (34363) 47297;

2) на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомсвенной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://b-trifon.
artemovskv66.ru, в разделе «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном на втором этаже здания Территориального 
органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, с. Б-Трифоново, ул. Советская д.13-а; 

4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;

5) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», осуществляющем свою 
деятельность на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка  на основании соглашения о взаимодействии, заключенного с Территориальным 
органом местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  (далее по тексту - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ http://www.mfc66.ru.

5. �Заявитель может обратиться к специалисту лично либо направить обращение о порядке 
оказания услуги в письменном виде в Территориальный орган местного самоуправления села 
Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка  или в форме электронного документа на официальный сайт 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет»: http://b-trifon/ artemovsky66.ru, в раздел «Электронная 
приемная».

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

Письменные обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции. 
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.

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 необходимых  для получения муниципальной услуги документов;
2) об источниках получения необходимых для получения муниципальной услуги документов;
3) о местах и графиках приема заявителей специалистами;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений;
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. 
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;
2) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
4) график приема заявителей.
7. На официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Большое 

Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация:

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны специалистов по 
предоставлению муниципальной услуги,  адрес электронной почты Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  ;

2) текст Административного регламента.
8. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по телефону 

заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 
получения муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
9. Наименование муниципальной услуги – «Признание молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий».
10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - Территориального 

органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  .

В предоставлении муниципальной услуги участвует специалист Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  .

Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
предоставляет муниципальную услугу по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью их дальнейшего участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, 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.

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) издание распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое 

Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка  о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;

2) отказ в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
виде письма Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка .

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

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

государственных и муниципальных услуг»;
3) постановлением   Правительства Российской Федерации от 17.12.2010                  № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (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»; 

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006         № 378 «Об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»;

6) постановлением главы муниципального образования «Артемовский район» от 17.10.2005 № 
1146 «Об учетной норме площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и норме предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма»; 

7) постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа до 2020 
года».

14. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

В случае письменного обращения муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного заявления в Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка .

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, приведен в таблице 1.

Таблица

Категория и (или) 
наименование  

   представляемого 
документа

Форма      
 представления  

   документа
Примечание

1 2 3

1. Заявление об 
оказании услуги

Подлинник

Заявление оформляется 
по форме, являющейся приложением № 1          
к Административному регламенту.               
Заявление подписывается супругами молодой 
семьи 
(в неполной семье -       
одним родителем) 

2. Документ, 
удостоверяющий     
личность, из числа 
следующих:  

Копия           
с предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная  

копия

Документы представляются  
в отношении членов молодой семьи            

2.1. Паспорт гражданина         
Российской Федерации 
<*>

То же То же

2.2. Вид на жительство 
<*>

-”- -”-

2.3. Военный билет 
офицера      
запаса <*>

-”- -”-

2.4. Военный билет 
солдата,     
матроса, сержанта, 
старшины,    
прапорщика, мичмана 
<*>

-”- -”-

2.5. Временное 
удостоверение    
личности гражданина 
Российской Федерации 
по форме N 2-П<*>

-”- -”-

2.6. Временное 
удостоверение,   
выданное взамен 
военного билета 
офицера запаса <*>

-”- -”-

2.7. Временное 
удостоверение,   
выданное взамен 
военного билета 
солдата, матроса, 
сержанта,     
старшины, прапорщика, 
мичмана <*>

-”- -”-

2.8. Общегражданский            
заграничный паспорт 
гражданина  
Российской Федерации 
<*>

-”- -”-

2.9. Удостоверение 
гражданина,  
подлежащего призыву 
на военную  
службу <*>

-”- -”-

2.10. Свидетельство о 
рождении  
(для детей в возрасте до 
14 лет) <*>

-”-
Документ предоставляется в отношении лиц, не 
достигших 14 лет

3. Документы, 
подтверждающие,   
родственные или иные 
отношения  
гражданина, подавшего 
заявление, с совместно 
проживающими с ним 
членами семьи:                         

Копия           
с предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная  

копия

Документы представляются в отношении 
членов молодой семьи, лиц совместно 
проживающих с ними в качестве членов семьи, 
супругов последних

3.1. Свидетельство о 
заключении 
брака <*>

То же То же

3.2. Свидетельство о 
перемене   
имени <*>

-”- -”-

3.3. Свидетельство о 
рождении  <*>

То же То же

3.4. Свидетельство              
об установлении 
отцовства <*>

-”- -”-

3.5. Свидетельство              
об усыновлении <*>

-”- -”-

3.6. Свидетельство о 
смерти <*>

-”-

Документы представляются для подтверждения 
факта смерти лиц, указанных в справке с места        
жительства (п. 5), в случае если в паспорте 
сохраняется отметка о регистрации брака

3.7. Свидетельство              
о расторжении брака 
<*>

Копия           
с предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная  

копия

Документы представляются для подтверждения 
факта расторжения брака лицами, указанными 
в справке      
с места жительства (п. 5) в случае, если в 
паспорте сохраняется отметка       
брака о регистрации

4. Документ, 
удостоверяющий 
права (полномочия) 
представителя

Копия с 
предъявлением 

подлинника

5. Справка, заверенная 
подписью 
должностного лица,              
ответственного за 
регистрацию   
граждан по месту 
пребывания или 
по месту жительства,            
подтверждающая место 
жительство 
гражданина, подающего 
заявление 
и (или) содержащая 
сведения     
о совместно 
проживающих с ним   
лицах (в том числе 
со всех      
предыдущих мест 
жительства за последние 
5 лет, предшествующие 
дате подачи заявления 
о признании молодой 
семьи нуждающейся) 
<**>

Подлинник или   
нотариально     
заверенная  

копия

�Для заявителей, проживавших в течение 5 лет, 
предшествующих дню подачи заявления, не на 
территории Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  - справка, заверенная подписью 
должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, подтверждающая место 
жительства заявителя и членов его семьи 
c указанием периода проживания, общей 
площади жилого помещения и адресной 
информации с мест прибытия и убытия 
граждан.
Документы представляются в отношении 
членов молодой семьи, лиц,       
совместно проживающих с ними в качестве 
членов семьи, супругов последних.                
В случае если супруги лиц, совместно 
проживающих с членами  молодой 
семьи, проживают  отдельно, документ 
предоставляется ими только в отношении 
занимаемого жилого помещения

6. 
Правоустанавливающие         
документы на жилое 
помещение,   
из числа следующих:            

Копия с 
предъявлением 
подлинника или   

нотариально     
заверенная  

копия

Заявители представляют 
правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
Документ представляется на все жилые 
помещения, в которых указанные       
граждане были зарегистрированы по 
месту жительства, за последние 5 лет, 
предшествующие дате подачи заявления о 
признании молодой семьи нуждающейся.       
В случае если супруги лиц, совместно 
проживающих с членами молодой 
семьи, проживают отдельно, документ 
предоставляется ими только в отношении 
занимаемого жилого  помещения

6.1. Вступивший в 
законную силу 
судебный акт (решение 
суда)     
в отношении права 
собственности 
на жилое помещение 
<*>

То же То же

6.2. Договор 
безвозмездного     
пользования жилым 
помещением    
для социальной защиты 
отдельных 
категорий граждан <*>

-”- -”-

6.3. Договор 
социального найма  
жилого помещения <*>

-”- -”-

6.4. Договор найма              
специализированного 
жилого      
помещения <*>

-”- -”-

6.5. Договор купли-
продажи      
жилого помещения <*>

-”- -”-

6.6. Договор мены 
жилого        
помещения <*>

-”- -”-

6.7. Договор (акт) 
приватизации 
жилого помещения <*>

-”- -”-

6.8. Договор дарения 
жилого     
помещения <*>

-”- -”-

6.9. Свидетельство о 
праве      
на наследство по закону 
или     
завещанию <*>

-”- -”-

6.10. Ордер на вселение 
в жилое 
помещение <*>

-«- -«-

6.11. Договор найма 
в частном жилом секторе

-«- -«-

6.12. Справка 
жилищного или     
жилищно-строительного           
кооператива о полной 
выплате    
заявителем, 
являющимся членом   
кооператива, паевого 
взноса     
за предоставленную 
этому лицу   
кооперативом квартиру 
<**>

-«- -«-

6.12. Справка 
жилищного или     
жилищно-строительного           
кооператива о членстве 
в них    
заявителя <**>

-«- -«-

6.13. Договор найма 
жилого      
помещения в жилищном 
фонде      
коммерческого 
использования <*>

-«- -«-

7. Документ, 
содержащий         
описание объекта 
недвижимости,  
из числа следующих:            

Копия с 
предъявлением 
подлинника или  

нотариально     
заверенная 

копия

Документ предоставляется на каждое жилое 
помещение, занимаемое     
по договору социального найма и (или) 
находящееся  в собственности членов    
молодой семьи и (или) лиц, совместно 
проживающих с ними в качестве членов семьи. 

7.1. Кадастровый 
паспорт        
помещения <**>

То же
Подается в случае отсутствия технического 
паспорта на жилое помещение

7.2. Технический 
паспорт <**> -«- -«-

8. Справка о наличии 
(отсутствии) права 
собственности на 
объекты недвижимого 
имущества в отношении 
заявителя и членов его 
семьи <**>

Оригинал

Справки о наличии (отсутствии) регистрации 
права собственности на недвижимое 
имущество у заявителей и совместно 
проживающих с ними членов семьи, выданные 
органами, осуществляющими техническую 
инвентаризацию и регистрацию недвижимости. 
В случае, если заявители или члены семьи 
заявителей в течение 5 лет, предшествующих 
дню подачи заявления, проживали не на 
территории Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  , то справки о наличии (отсутствии) 
регистрации права собственности на 
недвижимое имущество предоставляются также 
с предыдущих мест жительства. Сведения о 
недвижимом имуществе граждан, находящемся 
на территории Артемовского городского округа 
предоставляются Филиалом СОГУП «Областной 
центр недвижимости» «Артемовское бюро 
технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» 
(г. Артемовский, 
ул. Физкультурников, 12а).

9. Документы, 
выдаваемые        
организациями, 
входящими        
в государственную, 
муниципальную или 
частную систему 
здравоохранения,        
из числа следующих:            

Подлинник или   
нотариально     
заверенная 

копия

Документы представляются при наличии 
заболевания, предусмотренного в приложении  
№ 2  
к Административному регламенту

9.1. Справка 
медицинского       
учреждения о наличии 
права      
на внеочередное 
получение жилья<*>

То же То же

9.2. Справка 
медицинского       
учреждения о праве              
на дополнительную 
жилую площадь<*>

-”- -”-

10. Согласие членов 
молодой семьи на 
обработку персональных 
данных

Подлинник

Согласие оформляется по форме согласно 
приложению № 3 к Административному 
регламенту. Согласие дается 
совершеннолетними членами молодой семьи 

�<*> Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем,   
утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг».                                                                   
<**> Документ является результатом оказания услуги, являющейся            
необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги�

16. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций, приведен в  таблице 2. 

С 01.07.2012 указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 
межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить эти документы.�

Таблица
 

Категория и (или) наименование документа

Документ, 
предоставляемый    
заявителем по собственной  
инициативе

Форма      
предоставления 

  документа    
  заявителем

Выписка из Единого государственного  реестра 
прав на недвижимое имущество и  сделок с 
ним (содержащая общедоступные  сведения о 
зарегистрированных правах      
на объект недвижимости у заявителя и членов его 
семьи (запрашивается в отношении всех объектов 
недвижимости, сведения о которых представлены 
заявителем,       
в Управлении Федеральной  службы 
государственной регистрации,  кадастра и 
картографии                    
по Свердловской области)

Свидетельство  о праве          
собственности

Подлинник либо 
нотариально    
заверенная  копия

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 (запрашивается      
в отношении всех членов молодой семьи, лиц, 
совместно проживающих с ними  в качестве членов 
семьи, супругов         
последних 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 
нотариально    
заверенная  копия

Заключение межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений 

распоряжение 
Администрации 
Артемовского городского 
округа о признании жилого 
помещения непригодным 
для проживания 

копия

Решение органов опеки и попечительства о 
назначении опекунства

Приказ ТОИОГВ Управления 
социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области по Артемовскому 
району

заверенная копия

17. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявителем 
в письменной форме направляется заявление на имя председателя Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  (лица, исполняющего его полномочия) 
или в МФЦ. Заявление заполняется в произвольной форме, может быть заполнено от руки или 
машинописным способом и распечатано посредством электронных печатающих устройств.

В заявлении указываются:
1) наименование органа, в который заявитель направляет запрос, фамилия, имя, отчество 

должностного лица, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов;
2) сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

местожительства, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо номер 
факсимильной, адрес электронной почты;

3) подпись заявителя либо уполномоченного лица с приложением копии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.

В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при его 
обращении, направлении ее по почте или на электронный адрес заявителя.

18. В представлении информации в письменной форме может быть отказано, если:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение (заявление)), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
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2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) письменное обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) из содержания заявления невозможно установить, какая именно информация им 
запрашивается.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

19. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в течение трех дней со дня их поступления в Территориальный 
орган  местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается через МФЦ).

20. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов являются:
1)  представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными в установленном 

порядке приписками, подчистками;
2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
3) 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).

21. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) непредставление заявителем документов или представления неполного пакета документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) представление документов, не подтверждающих право заявителей и (или членов их семей) 

быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий;
3) не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителями и (или) членами их семей 

с намерением приобретения права быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий действий, в результате которых заявители могут быть признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;

4) получение ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
указанных в таблице 1 Административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие 
таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан быть признанными нуждающимися в жилых 
помещениях.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного 
обращения заявителей после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

22. Оснований для приостановления услуги нет.
23. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование услуги Порядок, размер и основания     
     взимания платы за услугу

Выдача документов, содержащих сведения о месте 
жительства заявителя и совместно проживающих с ним 
лицах, а также документов, подтверждающих    
каждое предыдущее место жительства заявителя (для 
граждан, изменивших место жительство в течение 
5 лет, предшествующих дате подачи заявления о 
признании молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий) 

Услуга предоставляется бесплатно.   
Услуга предоставляется 
организациями по управлению 
муниципальным жилым фондом, 
товариществами собственников 
жилья или управляющими 
компаниями, обслуживающими 
жилищный фонд

Подготовка документов, содержащих описание 
объекта недвижимости (кадастрового паспорта, 
технического паспорта помещения)

Услуга предоставляется платно.      
Услуга предоставляется 
организациями, осуществляющими 
техническую инвентаризацию 
жилищного фонда

Подготовка сведений (справок) о правах на объекты 
недвижимости (справок, подтверждающих наличие      
(отсутствие) права собственности на недвижимое 
имущество у заявителя и членов его семьи, при 
отсутствии сведений в Едином государственном     
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним)

Услуга предоставляется платно.      
Услуга предоставляется 
организациями, осуществляющими 
техническую инвентаризацию 
жилищного фонда

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-
строительном кооперативе, о полной выплате паевого 
взноса за предоставленную кооперативную  квартиру

Услуга предоставляется бесплатно.   
Услуга предоставляется жилищными,   
жилищно-строительными 
кооперативами

24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
25. Служебное помещение приема заявителей должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованным противопожарной системой, 
столами, стульями, снабжается табличками с указанием номера служебного помещения, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, времени перерыва на обед, технологического перерыва. Рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройством.

Места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам и должны быть оборудованными противопожарной системой, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, стульями. Количество мест ожидания должно 
быть не менее трех.

26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и 

условия ее получения);
2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));

4) бесплатность получения муниципальной услуги;
5) режим работы специалистов жилищного отдела;
6) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
7) получение услуги заявителем через МФЦ.
27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.
28. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию заявлений и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

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 села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о признании молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий либо письма Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка 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) к специалисту Территориального 
органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  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 в Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
.

Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ в 
Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  не входят в общий 
срок предоставления муниципальной  услуги.

32. Специалист 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 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 на рассмотрение документов.

36. Специалист 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 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 устанавливает право молодой семьи на признание 
её нуждающейся в жилых помещениях и готовит проект распоряжения Территориального 
органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о признании (проект письма 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  об отказе в 
признании) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, и передает его на 
рассмотрение и подписание председателю Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка  (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 села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  (лицу, исполняющему его полномочия) проекта распоряжения Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о признании молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий либо проекта письма об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

38. Председатель Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка  (лицо, исполняющее его полномочия) рассматривает проект распоряжения 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма Территориального 
органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  об отказе в признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, в случае согласия с содержанием проекта 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
или проекта письма - подписывает распоряжение (письмо), в случае несогласия с содержанием 
проекта распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка  или  проекта письма - возвращает проект распоряжения (письма) специалисту  на 
доработку с указанием причин возврата.

39. Основанием для начала административной процедуры «Направление (выдача)  копии 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  о признании молодой семьи  нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  об отказе в 
признании   молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий» является издание 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
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 села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо письма 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  об отказе в 
признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

41. В течение двух дней со дня издания распоряжения Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о признании молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий либо подписания письма об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий специалистом заявителю выдается или направляется 
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 села 
Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка  распоряжения Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка  о признании молодой семьи нуждающимся в улучшении жилищных 
условий либо письма Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  об отказе в признании заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Специалист Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
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 
Территориальному органу местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  .

�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 Территориального 

органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  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 
контроль), осуществляет председатель Т Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистом Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
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 села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  принимает 
меры для их устранения, а также готовит предложения о применении дисциплинарных взысканий 
к работнику Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
, по изменению положений настоящего Административного регламента.

48. Специалист Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных Административным регламентом.

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

�Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

50. Досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) специалистов, 

осуществляющих предоставление муниципальных услуг, на основании настоящего 
Административного регламента, устно или письменно к председателю Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о (лицу, исполняющему его полномочия),  
обжаловать решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

51. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем 
(представителем заявителя), обратившимся с жалобой, и 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, 
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.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  , через Единый портал либо через Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

52. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы (при наличии) и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну.

53. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе обжалуется судебное решение;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

54. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 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 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, 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 Артемовского городского 
округа, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Приложение  №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

                                   
 В Территориальный орган местного самоуправления

                                                        села Большое Трифоново с подведомственной
                                                                   территорией населенных пунктов: деревня Малое 

                                                                    Трифоново, поселок Кислянка 

                                                                  от ______________________
____________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  признать  нашу  молодую  семью  нуждающейся в жилых помещениях в целях участия  в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050. 

Состав молодой семьи:
супруг _______________________________________________________________________________,
                                                         (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _________________ № ________________________, выданный _____________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________________№ ________________________, выданный ____________
__________________________________________________________________________________ __________

___________________________________________»__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________,
                                                                  (ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 

серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) _______________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
дети: ____________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):

серия _____________________ № ______________________, выданное(ый) _______________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи, являемся нанимателями и (или) 
собственниками следующих жилых помещений

N  
п/п

Фамилия, имя,  
   отчество    
  заявителя    
  (члена его   

 семьи) 

Вид жилого   
  помещения    
 (жилой дом,   

  квартира,    
   комната     

в 
коммунальной 

   квартире    
   и т.д.)

Вид       
 собственности  
 (единоличная,  

   долевая,     
  совместная,   
  переданная    

в доверительное 
  управление)

Адрес и   
  общая    

 площадь   
  жилого   

помещения, 
  кв. м

Реквизиты       
правоустанавливающего 

      документа

1 2 3 4 5 6

*Примечание: для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество 
граждан или наименовании юридического лица), в собственности которых находится имущество, 
для долевой собственности указывается доля заявителя или члена его семьи, для собственности, 
переданной в доверительное управление, указывается также наименование и местонахождение 
доверительного управляющего. 

Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи  в течение пяти лет, предшествующих дню 
подачи заявления о  принятии на учет, намеренно не совершали (совершали) действия, приведшие 
к ухудшению жилищных условий.

________________________________________________________________________________
(в случае если такие действия совершались, указать дату их совершения)
________________________________________________________________________________
Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем против 

проведения проверки их полноты и достоверности.
Обязуемся информировать об изменении места жительства, состава семьи, семейного 

положения, а также о возникновении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований 
для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, не позднее тридцати рабочих дней 
со дня возникновения таких изменений и обстоятельств.

К заявлению прилагаются документы: 
1. Документы, удостоверяющие личность членов семьи: ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________
2. Документы, подтверждающие родственные или иные отношения заявителя с 
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1. совместно проживающими с ним членами семьи: _________________________________

_________________ _______________________________________________________________________________
__________

2. Справка о регистрации по месту жительства ______________________________________
__________

________________________________________________________________________________________
3. Правоустанавливающие документы на жилое помещение: _________________________

____________
____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
4.  Документ, содержащий описание объекта недвижимости: _________________________

____________
_________________________________________________________________________________________

1) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                   (подпись)                   (дата)

2) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                          (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                 (подпись)                    (дата)

Заявление принято:
____________________________________  _________________  ______________________
    (должность лица,    принявшего заявление)                                    (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)

Приложение  №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ

НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза (МКБ A15 - A19).
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями (МКБ C00 

- C97).
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями (МКБ F00 - F99).
4. Эпилепсия с частыми припадками (МКБ G40).
5. Гангрена конечностей (МКБ A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02).
6. Гангрена и некроз легкого (МКБ J85.0).
7. Абсцесс легкого (МКБ J85.2).
8. Пиодермия гангренозная (МКБ L88).
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым (МКБ L98.9).
10. Кишечный свищ (МКБ K63.2).
11. Уретральный свищ (МКБ N 36.0).

Приложение №3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

                                                                               В Территориальный орган местного
                                                                               самоуправления села Большое Трифоново

                                                                              с подведомственной территорией населенных
                                                                               пунктов: деревня Малое Трифоново, 

                                                                               поселок Кислянка  

от гражданина(ки)
(фамилия, имя и отчество)

паспорт   
,

(серия и номер паспорта,
 

кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу  

(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,  _______________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие  
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных в целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением  
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями, представленными мной в  Территориальный орган местного 
самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  для участия в указанной подпрограмме.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

(подпись) (фамилия и инициалы)

“ ” 2 г.

(дата)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

�БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

Приложение
к распоряжению Территориального

                                                               органа  местного самоуправления 
                                  села Мироново 

                                       от 24.05.2016 № 27                                               

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

1. Общие положения
  
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда» (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению гражданам Территориальным органом местного самоуправления села Мироново 
жилых помещений муниципального специализированного  жилищного фонда на территории села 
Мироново.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда» (далее - муниципальная услуга), повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги на 
территории села Мироново.

3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации, заинтересованные в предоставлении данной услуги.

 От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться 
их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.  Полномочия опекуна подтверждаются решением 
об установлении опеки. 

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам  предоставления 
муниципальной услуги осуществляют специалист  Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново (далее – специалист), а также специалисты многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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, села Мироново, ул. 
Молодежная, 7, телефон (34363)43374;

 2)  на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново: http://mironovo.artemovsky66.ru, в разделе «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном в здании Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, села 
Мироново, ул. Молодежная,7; 

 4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.
ru;

5) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», осуществляющем свою 
деятельность на территории Артемовского городского округа на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного с Администрацией Артемовского городского округа (далее по 
тексту - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ http://www.mfc66.ru.

5. Заявитель может обратиться к специалисту лично либо направить обращение о порядке 
оказания услуги в письменном виде в Территориальный орган  местного самоуправления села 
Мироново или в форме электронного документа на электронную почту Территориального органа  
местного самоуправления села Мироново http://mironovo.artemovsky66.ru

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

Письменные обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции. 
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.

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 необходимых  для получения муниципальной услуги документов;
2) об источниках получения необходимых для получения муниципальной услуги документов;
3) о месте и графике приема заявителей специалистами;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений;
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. 
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;
2) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
4) график приема заявителей.
7. На официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Мироново 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны специалистов по 

предоставлению муниципальной услуги,  адрес электронной почты Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново;

2) текст Административного регламента.
8. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по телефону 

заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 
получения муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда».

10. Муниципальная услуга предоставляется Территориальным органом местного 
самоуправления села Мироново .

В предоставлении муниципальной услуги участвует Территориальным органом местного 
самоуправления села Мироново .

11. 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, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, 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.

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения о принятии на учет для целей  предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда в виде распоряжения Территориального 
органа местного самоуправления села Мироново с последующим принятием решения о 
предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда 
в виде распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново и  
заключением  договора найма специализированного жилого помещения;

2) принятие решения об отказе в принятии на учет для целей  предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда в виде письма 
Территориального органа местного самоуправления села  Мироново в адрес заявителя.

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) решение  вопроса о принятии на учет  для целей  предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда (об отказе в принятии на такой учет) 
принимается не позднее  30 дней со дня представления заявления и документов, указанных в 
пунктах 16, 17 Административного регламента;

2) предоставление  жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда  осуществляется в порядке очередности, предусмотренной списком граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления служебных жилых помещений по селу Мироново , списком  
граждан, состоящих на учете для целей предоставления маневренного жилого помещения по 
селу Мироново . В течение  5 рабочих дней со дня получения согласия гражданина на вселение 
в соответствующее жилое помещение  муниципального специализированного жилищного 
фонда принимается решение о предоставлении этого жилого помещения по договору найма  
гражданину, и гражданин, подавший заявление,  уведомляется о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении жилого помещения по договору найма;

3) в случае принятия решения о предоставлении жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда по договору найма в течение 5 рабочих дней с момента 
издания распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново о 
предоставлении жилого помещения заключается договор найма этого жилого помещения.  

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

1) Жилищным кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями);
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений»;

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» (с изменениями и дополнениями);

5) постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

6) Положением о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории Артемовского городского округа, 
утвержденным  решением Думы Артемовского городского округа от 26.07.2007 № 172, с учетом 
изменений, внесенных решениями Думы Артемовского городского округа  от  28.04.2011 № 1101, 
от  26.05.2011  № 1116 и  31.10.2013 № 375.

15. Учету для целей предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда подлежат граждане Российской Федерации, не обеспеченные жилыми 
помещениями в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново, относящиеся 
к следующим категориям граждан: 

15.1.  для целей предоставления служебных жилых помещений: 
1) граждане, состоящие в трудовых отношениях с Территориальным органом местного 

самоуправления села Мироново;
2) граждане, состоящие в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями 

Территориального органа местного самоуправления села Мироново;
3) граждане, состоящие в трудовых отношениях с государственными учреждениями 

здравоохранения, осуществляющими деятельность на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново;

4) граждане, проходящие службу в полиции на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново  и замещающие должность участкового уполномоченного полиции;

5) граждане, избранные на выборные должности в Территориальный органа местного 
самоуправления села Мироново;

15.2. для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда:
1) граждане, нуждающиеся в жилом помещении в связи с капитальным ремонтом или 

реконструкцией дома, в котором находятся муниципальные жилые помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма;

2) граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

4) граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье на условиях социального найма, не 
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения на территории Территориального 
органа местного самоуправления села Мироново;

5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Артемовскому району, достигшие возраста 18 лет, а также приобретшие полную 
дееспособность до достижения совершеннолетия.

16. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем специалисту Территориального органа местного 
самоуправления села  Мироново или специалисту МФЦ:

16.1.  для заявителей, указанных в пункте  15.1  Административного регламента:
1) заявление о принятии на учет для целей предоставления служебных жилых помещений по 

форме согласно Приложению № 1 к Административному регламенту;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина, подающего заявление, и каждого члена 

его семьи;
3) документы, подтверждающие наличие родственных или иных отношений заявителя  с 

совместно проживающими с ним членами семьи (свидетельства о рождении ребенка, о заключении 
брака, судебные решения о признании членами семьи с отметкой о вступлении их в законную силу 
и др.);

4) справку (выписку из домовой книги), заверенную подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающую место жительства 
заявителя и содержащую сведения о совместно проживающих с ним лицах, полученную не позднее, 
чем за месяц до даты подачи заявления;

5) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно 
Приложению № 2 к  Административному регламенту; 

6) справку Специализированного областного государственного унитарного предприятия 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости 
Свердловской области» о существующих и прекращенных правах  гражданина, подающего заявление, 
и членов его семьи на жилые помещения на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново в период до начала функционирования системы регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо об отсутствии сведений о регистрации прав 
на жилые помещения в отношении указанных граждан на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново;

7) ходатайство руководителя органа местного самоуправления городского округа, 
организации о предоставлении гражданину служебного жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории села Мироново с указанием  места работы 
или службы гражданина, подающего заявление, и занимаемую им должность;

16.2. для заявителей, указанных в пункте 15.2  Административного регламента:
1) заявление о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений маневренного 

фонда по форме согласно Приложению № 3 к Административному регламенту;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина, подающего заявление, и каждого члена 

его семьи;
3) документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подающего 

заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи (свидетельство о рождении ребенка, 
свидетельство о заключении брака, судебные решения о признании граждан членами семьи с 
отметкой о вступлении их в законную силу и др.);

4) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан 
по месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и содержащую сведения о 
занимаемом жилом помещении и о проживающих с ним лицах, полученную не позднее,  чем за месяц 
до даты подачи заявления;

5) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно 
Приложению № 2 к  Административному регламенту; 

6) справку Специализированного областного государственного унитарного предприятия 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости 
Свердловской области» о существующих и прекращенных правах  гражданина, подающего заявление, 
и членов его семьи на жилые помещения на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново в период до начала функционирования системы регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо об отсутствии сведений о регистрации прав 
на жилые помещения в отношении указанных граждан на территории Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново ;

7) решение о проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором 
расположено жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования, 
и заявление о согласии нанимателя жилого помещения или нанимателя и членов его семьи на 
предоставление жилого помещения маневренного фонда на время проведения капитального 
ремонта или реконструкции дома (для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 15.2 
Административного регламента);

8) решение суда с отметкой о вступлении его в законную силу, в соответствии с которым 
взыскание обращено на жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или 
иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом 
на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа (для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 15.2 Административного регламента);

9) акт,  заключение межведомственной комиссии о признании единственного жилого 
помещения непригодным для проживания (для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 15.2 
Административного регламента);

10) ходатайство Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Артемовскому району о предоставлении жилого помещения гражданину, 
подающему заявление (для граждан, указанных в подпункте 5 пункта 15.2 Административного 
регламента).

17. Граждане, подающие заявление от имени гражданина, признанного недееспособным, 
представителями которого они являются, кроме документов, указанных в пункте 16 
Административного регламента, представляют:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, признанного 
недееспособным;

2) копию решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу о признании гражданина 
недееспособным;

3) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна.
18. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, 

представляются в оригиналах и копиях, остальные документы представляются в оригиналах, либо 
при не представлении оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

В случае представления документов в оригиналах и копиях специалист жилищного отдела или 
специалист МФЦ заверяет сверенные с оригиналами копии документов.

К представленным заявителями документам, выполненным не на русском языке, заявитель 
прилагает их перевод на русский язык, заверенный в   установленном порядке.

19. 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».
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Таблица 1

   Категория и (или)     
 наименование документа 

Документ, представляемый заявителем  
по собственной инициативе

наименование          
форма      

представления

Выписка из Единого государственного  
реестра прав на недвижимое имущество 
и  сделок с ним о правах отдельного 
лица  на имевшиеся в течение пяти лет, 
предшествующих подаче заявления о 
постановке на учет, на   имеющиеся у 
него объекты недвижимого имущества 
(запрашивается      
в отношении всех членов семьи, лиц, 
совместно проживающих с ними  в качестве 
членов семьи, последних 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 
нотариально    
заверенная  копия

Решение органа местного самоуправления  о 
признании жилого помещения непригодным 
для проживания

распоряжение Территориального 
органа местного самоуправления 
села Мироново

заверенная  копия

Решение органов опеки и попечительства о 
назначении опекунства

приказ ТОИОГВ Управления 
социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской области 
по Артемовскому району

заверенная  копия

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

порядке приписками, подчистками;
2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
3) 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).

21. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1)  представление заявления и документов  лицом (в интересах лица), не указанным в пункте 15 

Административного регламента;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных  в пунктах 

16, 17  Административного регламента;
3) представление документов, которые не подтверждают право заявителя на предоставление 

жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
4) не истек пятилетний срок с момента совершения заявителем и членами его семьи намеренных 

действий для приобретения права состоять на учете для целей предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, в результате которых заявитель и члены 
его семьи могут быть признаны нуждающимися в таких жилых помещениях;

5) в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности.
22. Оснований для приостановления услуги нет.
21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет три дня с 
момента его поступления.

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

25. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и 

условия ее получения);
2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));

4) бесплатность получения муниципальной услуги;
5) режим работы специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
6) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
26. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.
27. МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку 

их выполнения

28. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных 
административных процедур:

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления  и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о принятии на учет, об отказе в принятии на учет;
4) ведение учета граждан, принятых на учет для целей предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда;
5) принятие решения о предоставлении жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда;
6) заключение договора найма жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к  

Административному регламенту.
29. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к ним документов 

осуществляется специалистом Территориального органа местного самоуправления села Мироново  
(в дни, часы и по адресу, которые указаны в пункте 4 Административного регламента).

В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием заявления и  документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17  Административного 
регламента,  осуществляется специалистом МФЦ.

30. Специалист, осуществляющий прием заявлений и документов, выполняет следующие 
действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия, если с заявлением обратился 
представитель физического лица;

2) принимает заявления и прилагаемые к нему документы; 
3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что отсутствуют основания 

для отказа в приеме заявления и  приложенных к нему документов, указанные в пункте 20 
Административного регламента;

4) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов;
5) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов 

возвращает заявителю заявление и приложенные к нему документы и устно разъясняет причину 
отказа.

31. Документы, принятые в МФЦ,  не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в Территориальный орган местного самоуправления села  Мироново. 
Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ в 
Территориальный орган местного самоуправления села Мироново не входят в общий срок 
предоставления муниципальной  услуги.

32.  Регистрация заявления и документов, являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги, производится специалистом Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново путем внесения записи в журнал регистрации входящей 
корреспонденции в течение трех дней со дня принятия заявления и документов, предусмотренных 
пунктами  16, 17 Административного регламента.

33. Специалист Территориального органа местного самоуправления села Мироново 
после регистрации заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет следующие 
административные действия:

1) проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям 
действующего законодательства и пунктов  15. 16 Административного регламента;

2) оформляет и направляет запросы о проверке сведений, представленных заявителем,  о  
наличии (отсутствии) на праве собственности гражданина, подавшего заявление,  и членов его 
семьи жилых помещений на территории Территориального органа местного самоуправления 
села Мироново, а также запрашивает информацию об отчуждении указанными гражданами жилых 
помещений в течение пяти  лет, предшествующих дню подачи заявления;

3) проверяет, совершались ли намеренно гражданином, подавшим заявление, и (или) членами 
его семьи в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления, действия, которые привели к 
ухудшению их жилищных условий;

4) оценивает на основании заявления, представленных документов и полученных сведений, 
наличие (отсутствие) права заявителя состоять на учете в целях предоставления жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда;

5) готовит проект распоряжение Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново  о принятии на учет в целях предоставления жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда или проект письма Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново  об отказе в принятии на такой учет.

Результатом рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов является передача 
проекта распоряжение Территориального органа местного самоуправления села Мироново   о 
принятии заявителя на учет для целей  предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда либо проекта письма Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново об отказе в принятии на такой учет для подписания председателю 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново (лицу, исполняющему его 
полномочия).

В  распоряжении Территориального органа местного самоуправления села Мироново   о 
принятии заявителя на учет для целей  предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда указываются:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, принимаемого на учет;
2) количественный состав семьи гражданина,  принимаемого на учет;
3) вид жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, в целях 

получения которого гражданин принимается на учет;
4) ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданин, принятый на 

учет, имеет право на предоставление жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда.

В письме об отказе в принятии заявителя на  учет для целей  предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда указываются обстоятельства, 
послужившие основаниями для принятия решения об отказе в принятии гражданина и членов его 
семьи на учет для целей предоставления жилых помещений муниципального  специализированного 
жилищного фонда.

34. Председатель Территориального органа местного самоуправления села Мироново (лицо, 
исполняющее его полномочия) рассматривает проект распоряжение Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново  о принятии заявителя  на  учет для целей предоставления   
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда либо письма 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново об отказе в принятии заявителя 
на такой учет. В случае согласия с содержанием проекта распоряжения Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново или проекта письма - подписывает  распоряжение 
(письмо), в случае несогласия с содержанием проекта распоряжение Территориального органа 
местного самоуправления села  Мироново или  проекта письма - возвращает проект распоряжение 
(письма) в Территориальный орган местного самоуправления села Мироново на доработку с 
указанием причин возврата. 

35.  В течение трех рабочих дней со дня издания распоряжение Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново о принятии заявителя  на  учет для целей предоставления   
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда либо подписания 
письма Территориального органа местного самоуправления села Мироново об отказе в принятии 
заявителя на такой учет специалистом Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново выдается заявителю или его представителю под роспись соответствующий документ или 
направляется по почте.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям)  
результата предоставления муниципальной услуги -  заверенной копии распоряжения 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново о принятии заявителя  на  учет 
для целей предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда либо письма Территориального органа местного самоуправления села Мироново об отказе 
в принятии заявителя на такой учет, осуществляет специалист МФЦ.  В МФЦ производится только 
выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.

Территориальный орган местного самоуправления села Мироново передает в МФЦ  результат 
предоставления услуги, не позднее  рабочего дня, следующего за оформлением результата 
предоставления муниципальной услуги.

36. Ведение учета граждан, принятых на учет для целей предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, осуществляется  специалистом 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново путем:

1) ведения учетных дел граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

2) составления списков граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда по видам жилых помещений.

37.  Дела граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, формируются специалистом 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново.

В дела граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда наряду с документами, указанными в 
пунктах 16, 17  Административного регламента, помещаются следующие документы:

1) копия распоряжения Территориального органа местного самоуправления села  Мироново о 
принятии гражданина или гражданина и членов его семьи на учет для целей предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

 2) документы, на основании которых в список граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
внесены изменения, - в случае, если осуществлялось внесение таких изменений;

3) документы, связанные с нахождением гражданина или гражданина и членов его семьи 
на учете для целей предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда, в том числе с проведением проверок наличия обстоятельств, являющихся 
основаниями для принятия решений о принятии граждан на учет для указанных целей,  о снятии  с 
такого учета;

4) копия распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново  о 
предоставлении гражданину или гражданину и членам его семьи жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда и копия договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда;

5) копия распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново о 
снятии гражданина или гражданина и членов его семьи с учета для целей предоставления жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, документы, послужившие 
основаниями для снятия граждан с  такого учета;

          6) копия распоряжения Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново о восстановлении гражданина или гражданина и  членов его семьи на учете для целей 
предоставления жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда   -  в 
случае, если решение о снятии гражданина или гражданина и   членов его семьи, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений  муниципального специализированного жилищного 
фонда, с учета было отменено.

Дело гражданина, состоящего на учете для целей предоставления жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, закрывается в течение трех рабочих 
дней со дня издания распоряжения Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново о снятии гражданина или гражданина и членов его семьи, состоящих на учете для целей 
предоставления жилого помещения муниципального  специализированного жилищного фонда, с 
учета.

Закрытое дело гражданина, состоящего на учете для целей предоставления жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, может быть возобновлено в случае 
издания  распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново о 
восстановлении гражданина или гражданина и членов его семьи на учете для целей предоставления 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда.

38. Специалист распоряжения Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново на основе сведений, представленных в Территориальный орган местного самоуправления 
села Мироново гражданами, состоящими на учете для целей предоставления жилых помещений 
муниципального  специализированного жилищного фонда, на основе сведений, представленных   
органами государственной власти,  органами местного самоуправления, организациями (в порядке 
межведомственного взаимодействия), составляют списки граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда  
(далее по тексту – списки).

Списки ведутся раздельно по каждой категории граждан, имеющих право на предоставление им 
служебных жилых помещений, жилых помещений маневренного фонда.

В списках указываются:
1) номер очереди гражданина, состоящего на учете;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете, с указанием количественного 

состава  его семьи.
Списки граждан, состоящих на учете, составляются на бумажных носителях и в электронном 

виде.
Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляются гражданам, состоящим 
на этом учете, для ознакомления по их письменному заявлению.

39. Снятие граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
муниципального  специализированного жилищного фонда, осуществляется в следующих случаях:

1) подачи гражданином, состоящим на учете, заявления о снятии с такого учета;
2) прекращения трудовых отношений гражданина, состоящего на учете, с органами местного 

самоуправления Артемовского городского округа (для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 15.1 
Административного регламента);

3) прекращения трудовых отношений гражданина, состоящего на учете, с  муниципальными 
учреждениями Артемовского городского округа (для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 15.1 
Административного регламента);

4) прекращения трудовых отношений гражданина, состоящего на учете, с государственными 
учреждениями здравоохранения,  осуществляющими деятельность на территории  
Территориального органа местного самоуправления села Мироново, прекращения деятельности 
указанных организаций на территории Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново (для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 15.1 Административного регламента);

5) прекращения гражданином, состоящим на учете, службы в полиции на территории 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново в  должности участкового 
уполномоченного полиции (для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 15.1 Административного 
регламента);

6) прекращения гражданином, состоящим на учете, полномочий выборного должностного лица 
в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново  (для граждан, указанных в 
подпункте 5 пункта 15.1 Административного регламента);

7) утраты гражданином, состоящим на учете, оснований для отнесения к категории граждан, 
не обеспеченных жилыми помещениями на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново, в том числе в связи с заключением договора найма служебного 
жилого помещения, найма жилого помещения в общежитии, найма жилого помещения маневренного 
фонда, найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, социального найма 
жилого помещения либо приобретения жилого помещения в собственность гражданина и (или) 
членов его семьи, состоящих на учете;

8) выезда гражданина, состоящего на учете, на место жительства в другое муниципальное 
образование;

9) предоставления  гражданину в установленном порядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за 
исключением граждан, имеющих трех и более детей;

10) получения гражданином, состоящим на учете, в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение 
или строительство жилого помещения;

11) выявления в представленных гражданами документах сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия на учет для целей предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда, а также неправомерных 
действий должностных лиц Территориального органа местного самоуправления села Мироново при 
решении вопроса о принятии граждан на такой учет.

40. Решение о снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
муниципального  специализированного жилищного фонда по селу Мироново, с учета принимается 
председателем Территориального органа местного самоуправления села Мироново и оформляется 
распоряжением Территориального органа местного самоуправления села Мироново.  

В распоряжении Территориального органа местного самоуправления села Мироново о снятии 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений муниципального  
специализированного жилищного фонда, с такого учета указываются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, снимаемого с учета;
2) обстоятельства, послужившие основаниями для принятия решения о снятии гражданина 

с учета для целей предоставления жилых помещений муниципального  специализированного 
жилищного фонда.

Проект распоряжения Территориального органа местного самоуправления села  Мироново о 
снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений муниципального  
специализированного жилищного фонда Территориального органа местного самоуправления 
села Мироново с такого учета оформляется специалистом Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново.

Председатель Территориального органа местного самоуправления села  Мироново (лицо, 
исполняющее его полномочия) рассматривает проект распоряжения Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново  о снятии граждан с  учета для целей предоставления   
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда.  В случае согласия с 
содержанием проекта распоряжения - подписывает  его, в случае несогласия  - возвращает проект 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново  с указанием 
причин возврата.

Специалист Территориального органа местного самоуправления села Мироново в течение трех 
рабочих дней со дня издания распоряжения Территориального органа местного самоуправления 
села Мироново о снятии гражданина  с учета для целей предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда направляет (выдает) заявителю 
заверенную копию постановления Администрации Артемовского городского округа.

41. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной квартиры. Не 
допускается выделение под служебное жилое помещение комнат в квартирах, в которых проживает 
несколько нанимателей и (или) собственников жилых помещений.

Служебное жилое помещение предоставляется в порядке очередности, предусмотренной 
списком граждан, состоящих на учете для целей предоставления служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда по селу Мироново ,  исходя из времени 
принятия таких граждан на учет.

Не допускается предоставление служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда  гражданам, не принятым на учет для этих целей.

Специалист Территориального органа местного самоуправления села Мироново 
приглашает гражданина, состоящего в списке очередности под №1, по телефону либо письмом 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново 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 установленный срок гражданин не является в Территориальный орган местного самоуправления 
села Мироново и письменно не уведомляет о причинах неявки, данный факт расценивается как 
отказ от предоставления жилого помещения и оно предлагается другим гражданам в порядке 
очередности. Согласие (отказ) на предоставление предложенного варианта жилого помещения 
гражданин выражает в письменной форме в виде  заявления в произвольной форме, заявление 
представляется гражданином в Территориальный орган местного самоуправления села Мироново. 
В случае отказа жилое помещение предлагается для осмотра в порядке очередности другим 
гражданам с аналогичной последовательностью действий. 

 Решение о предоставлении служебного жилого помещения принимается председателем 
Территориального органа местного самоуправления села  Мироново и оформляется распоряжением 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново.

Проект распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Мироново  о 
предоставлении служебного жилого помещения оформляется специалистом Территориального 
органа местного самоуправления села Мироново.

Председатель Территориального органа местного самоуправления села  Мироново (лицо, 
исполняющее его полномочия) рассматривает проект распоряжения Территориального органа 
местного самоуправления села  Мироново о предоставлении служебного жилого помещения.  В 
случае согласия с содержанием проекта распоряжения - подписывает его,  в случае несогласия 
- возвращает проект распоряжения Территориального органа местного самоуправления села  
Мироново с указанием причин возврата.

Специалист Территориального органа местного самоуправления села Мироново в течение трех 
рабочих дней со дня издания распоряжения Территориального органа местного самоуправления 
села Мироново о предоставлении служебного жилого помещения направляет (выдает) заявителю 
заверенную копию распоряжения Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново.

42. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть 
квадратных метров жилой площади на одного человека.

Жилое помещение маневренного фонда предоставляется в порядке очередности, 
предусмотренной списком граждан, состоящих на учете для целей предоставления маневренного 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда Территориального 
органа местного самоуправления села Мироново  по селу Мироново , исходя из времени принятия 
таких граждан на учет,  за исключением предоставления жилого помещения гражданам, указанным 
в абзаце третьем  настоящего пункта. 

Предоставление жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного 
жилищного фонда гражданам, не принятым на учет для этих целей, осуществляется в случае, если 
жилые помещения, находящиеся на территории села Мироново , в которых они проживали на 
законных основаниях, повреждены либо уничтожены в результате чрезвычайных обстоятельств, 
но не признаны в установленном порядке непригодными для проживания,  и указанные граждане 
обратились в Территориальный орган местного самоуправления села  Мироново с заявлением 
о предоставлении жилого помещения маневренного фонда в течение трех месяцев со дня 
повреждения либо уничтожения указанного имущества. 

Гражданам, указанным в подпунктах 4, 5 пункта 15.2 Административного регламента, жилые 
помещения маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда 
предоставляются при отсутствии на учете граждан, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 15.2 
Административного регламента.

Предложение жилого помещения маневренного фонда гражданам и принятие решения 
о его предоставлении гражданам  осуществляются в порядке, определенном в пункте 41 
Административного регламента, для предоставления служебных жилых помещений.

43. На основании распоряжения Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново о предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда специалистом Территориального органа местного самоуправления села Мироново в течение 
5 рабочих дней со дня его издания  оформляется проект договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, находящегося на территории села 
Мироново, в двух экземплярах.

Проект договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда  оформляется в соответствии с типовым договором, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42  «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», для соответствующего вида жилого помещения.

Срок договора найма служебного жилого помещения определяется продолжительностью 
трудовых отношений, сроком службы либо сроком нахождения на выборной должности. 

Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого 

договора с гражданами, указанными в подпункте 1 пункта 15.2 Административного регламента);
2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 

обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 15.2 
Административного регламента);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 3 пункта 15.2 
Административного регламента);

4) до заключения с гражданином или членом его семьи, состоящими на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, договора найма служебной квартиры, найма жилого помещения в 
общежитии или социального найма жилого помещения либо приобретения ими жилого помещения 
в собственность (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 4 пункта 
15.2 Административного регламента);

5) до предоставления жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
подпункте 5 пункта 15.2 Административного регламента);

6) на три месяца (при заключении такого договора с гражданами, не принятыми на учет в случае, 
указанном в абзаце третьем пункта  42 Административного регламента).

Председатель Территориального органа местного самоуправления села  Мироново (лицо, 
исполняющее его полномочия) рассматривает проект договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда.  В случае согласия с содержанием 
проекта договора - подписывает его и передает в Территориальный орган местного самоуправления 
села  Мироново . В случае несогласия с содержанием проекта договора - возвращает проект 
договора в жилищный  отдел с указанием причин возврата

Специалист Территориального органа местного самоуправления села Мироново  представляет 
для подписания  договор найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда заявителю,  регистрирует  его в книге регистрации договоров найма и передает 
один его экземпляр гражданину, которому предоставлено жилое помещение  специализированного 
жилищного фонда Территориального органа местного самоуправления села Мироново.

 
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 специалист Территориального 

органа местного самоуправления села Мироново 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 
контроль), осуществляет заведующий жилищным отделом.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистом Территориального органа местного самоуправления села Мироново  
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 проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

48. Специалист Территориального органа местного самоуправления села Мироново несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка проведения административных 
процедур, установленных Административным регламентом.

49. 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».
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия), принимаемых  (осуществляемых) при предоставлении 
муниципальной услуги

50. Досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) специалистов, 

осуществляющих предоставление муниципальных услуг, на основании Административного 
регламента, устно или письменно к председателю Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново  (лицу, исполняющему его полномочия), обжаловать указанные 
решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

51. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем 
(представителем заявителя), обратившимся с жалобой и содержать:

1) наименование должности, фамилию, имя, отчество лица, действия или бездействие которого 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, его место 
жительства или местонахождение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
подпись и дату;

3) существо обжалуемых действий (бездействия), решений;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) лица, предоставляющего муниципальную услугу (заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).

52. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - через официальный сайт Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново, через Единый портал либо через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

53. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну.

54. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2)  в жалобе обжалуется судебное решение;
3)  в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, специалиста жилищного отдела, а также членов его 
семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

6)  ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

55. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

56. При обжаловании решений должностных лиц Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
принимается решение об удовлетворении жалобы с отменой (изменением) принятого решения 
в установленном порядке и решением вопроса о наказании виновных лиц, либо об отказе в 
удовлетворении жалобы.

При обжаловании действий (бездействия) должностных лиц Территориального органа 
местного самоуправления села  Мироново или специалиста Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново допущенных в ходе предоставления муниципальной услуги, 
принимается решение об удовлетворении жалобы с принятием мер к устранению выявленных 
нарушений и решением вопроса о наказании виновных лиц, либо об отказе в удовлетворении 
жалобы.

   Приложение № 1 
                                                                             к Административному регламенту 

                                                       предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда»
                                                                                                  

  
Председателю 

Территориального органа местного 
                                                                                самоуправления села Мироново

от __________________________________
                                                                                           (Ф.И.О.)

                                                                     ___________________________________
                                                                                       проживающего по адресу:

                                                                       ____________________________________
                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на учет для целей предоставления служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда на территории села Мироново и 
предоставить служебное жилое помещение.

1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином  Российской Федерации
Данные паспорта: серия ________ номер _________ выдан __________________________
_____________________________________________________________________________
2. Наименование организации, в которой гражданин, подающий заявление, работает, 

или наименование организации, в которой гражданин, подающий заявление проходит службу, 
наименование замещаемой  должности

 ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Основание для предоставления служебного жилого помещения: ____________________________
_________________________________________________

          4. Моя семья состоит из _______ человек, из них:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

                            указать Ф.И.О., степень родства, год рождения
5) Перечень документов, подтверждающих основания для предоставления служебного жилого 

помещения:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

«______» __________________ 20____ года                _________________________________
                                                                                                    (личная подпись заявителя )                                                                                                                                      
                                                                                            
                                                                                                 

Приложение № 3 
                                                                             к Административному регламенту 

                                                       предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда»
                                                   

Председателю 
Территориального органа местного 

                                                                                самоуправления села Мироново

от __________________________________
                                                                                           (Ф.И.О.)

___________________________________
                                                                                         проживающего по адресу:

____________________________________
                                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на учет для целей предоставления жилых помещений маневренного 
фонда муниципального специализированного жилищного фонда на территории села Мироново и 
предоставить жилое помещение.

1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином  Российской Федерации.
Данные паспорта: серия ________ номер _________ выдан __________________________
_____________________________________________________________________________
2. Основание для предоставления маневренного жилого помещения:
_____________________________________________________________________________
          4. Моя семья состоит из _______ человек, из них:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

                            указать Ф.И.О., степень родства, год рождения
5) Перечень документов, подтверждающих основания для предоставления жилого помещения 

маневренного фонда:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

«______» __________________ 20____ года                _________________________________
                                                                                                    (личная подпись заявителя )                                                                                                                                      
                                                                                            
                                                                  

Приложение № 2 
                                                                             к Административному регламенту 

                                                       предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда»
                               

                         В  Территориального органа местного 
                                                                                самоуправления села Мироново

                              от __________________________________________
                                               проживающего 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 Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново своих персональных данных,  в   том  числе  в  автоматизированном  
режиме,  в  целях предоставления мне муниципальной услуги: предоставление жилых помещений  
муниципального специализированного жилищного фонда.

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 учетного   дела  
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 Территориального органа местного самоуправления села Мироново  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  в соответствии  с  положениями  Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ (_____________________________)   «____» ___________ 20____ года (подпись)                       
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
                                                                             к Административному регламенту 

                                                       предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда» 

Приложение 
к распоряжению Территориального

                                                               органа  местного самоуправления 
                                  села Мироново 

                                       от 24.05.2016  №28                                               

                            Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых 
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги на территории Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново,  определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги.  

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, признанные 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново по месту их постоянного 
жительства 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, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Заявителем в целях получения муниципальной услуги  выступает молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей,  постоянно 
проживающая на территории села Мироново, Артемовского района  Свердловской области, возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. 

3. От имени молодой семьи заявление о предоставлении муниципальной услуги  может быть 
подано одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом - представителем, 
действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, полномочия опекуна, попечителя подтверждаются решением об 
установлении опеки, попечительства.

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам  предоставления 
муниципальной услуги осуществляют специалист второй категории Территориального 
органа местного самоуправления села Мироново (далее – специалист), а также специалисты 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

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, села Мироново, ул. 
Молодежная, 7, телефон (34363)43374;

2)  на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Мироново: 
http://mironovo.artemovsky66.ru, в разделе «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном в здании Территориального органа местного 

самоуправления села Мироново по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, села 
Мироново, ул. Молодежная,7;

4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;

5) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», осуществляющем свою 
деятельность на территории Артемовского городского округа на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного с Территориальным органом местного самоуправления села 
Мироново (далее по тексту - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ http://www.mfc66.ru.

5. Заявитель может обратиться к специалисту лично либо направить обращение о порядке 
оказания услуги в письменном виде в Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново или в форме электронного документа на официальный сайт Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://mironovo.artemovsky66.ru, в раздел «Электронная приемная».

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

Письменные обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции. 
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.

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 необходимых  для получения муниципальной услуги документов;
2) об источниках получения необходимых для получения муниципальной услуги документов;
3) о местах и графиках приема заявителей специалистами;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений;
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. 
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;
2) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
4) график приема заявителей.
7. Разместить на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления 

села Мироново в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mironovo.
artemovsky66.ru, ; в разделе

 «Муниципальные услуги»; следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны специалистов по 

предоставлению муниципальной услуги,  адрес электронной почты Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново;

2) текст Административного регламента.
8. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по телефону 

заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 
получения муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
квалифицированный аттестат 66-11-339 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:02:1401004:85,  расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, село Покровское, улица Спортивная, д.12, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Иванова Светлана Алексеевна, адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Новгородцевой, дом 43, кв. 68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, 
оф. «Юрист-сервис» 22 февраля 2017 г. в 10*00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. 
«Юрист-сервис» с 21.01.2017 г. по 21.02.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ:

Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Спортивная, д.10, 
кадастровый номер земельного участка 66:02:1401004:82, 

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 52 метрах от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Артемовский, с. 
Покровское, ул. Спортивная, д.12, кадастровый номер земельного участка 66:02:1401004:242,

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 50 метрах от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н 
Артемовский, с. Покровское, ул. Спортивная, д.12, кадастровый номер земельного участка 
66:02:1401004:246. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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, 
квалификационный аттестат №66-10-14 в отношении земельного участка: Свердловская 

область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Трудовая, 36, кадастровый номер 66:02:2401003:9, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Татьяна Алексеевна, адрес: Свердловская 
область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Трудовая, 36, тел. 8-922-221-60-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, 
оф.5 (гостиница), 20.02.2017 г. в 10.30. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская 
область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 20.01.2017г. по 
19.02.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 
(гостиница).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Трудовая, 
38, кадастровый номер 66:02:2401003:192.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

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, 
квалификационный аттестат №66-10-14 
в отношении земельного участка: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Мамина-

Сибиряка, 2А, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка и 
уточнению местоположения границы смежных земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Лагунова Ида Леонидовна, адрес: Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Мамина-Сибиряка, 2А, тел. 8-912-698-50-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, 
оф.5 (гостиница), 20.02.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская 
область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 20.01.2017г. по 
19.02.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 
(гостиница).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Уральская, 5, кадастровый 
номер 66:02:1702012:23; Свердловская область, г. Артемовский, ул. Уральская, 7, кадастровый 
номер 66:02:1702012:159; Свердловская область, г. Артемовский, ул. Декабристов, 3, 
кадастровый номер 66:02:1702012:166; Свердловская область, г. Артемовский, ул. Мамина-
Сибиряка, 2, кадастровый номер 66:02:1702012:18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Продолжение в № 4.
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óë. Ìèðà, 10.

ÒÅË. (34363) 2-04-68.ÝË. 
ÏÎ×ÒÀ:

art-izdatel@mail.ru
Òèðàæ 1000 ýêç.  Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
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ÊÓÏËÞ
 

Ðîãà Ëîñÿ 

8-963-44-21-354

ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 46 êâ. 
ìåòðîâ,  ñàíóçåë ðàçäåëüíûé,  

âòîðîé ýòàæ , â ïîñåëêå Áóëàíàø, 
óë. À. Íåâñêîãî, ä. 2 à, (äîì íîâûé).

8-953-604-69-58 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

    Â Àðòåìîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïîñòóïèëî îò Àíîõèíîé Àííû Àëåêñååâíû, ïðîæèâàþùåé ïî 
àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðòåìîâñêèé, óë. 
Ñòàíöèîííàÿ, ä. 33, êâ. 2, çàÿâëåíèå îá óòåðå ñáåðåãàòåëüíîãî 
ñåðòèôèêàòà Ñáåðáàíêà Ðîññèè ÑÖ �1506095 îò 12.12.2014 
Äåðæàòåëþ äîêóìåíòà, îá óòðàòå êîòîðîãî çàÿâëåíî, â òå÷åíèå 
òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, 
ïðåäëàãàåòñÿ ïîäàòü â Àðòåìîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä çàÿâëåíèå î 
ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòîò äîêóìåíò.

 Äâîðåö êóëüòóðû «Ýíåðãåòèê» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòà ïî 
ýñòðàäíîìó âîêàëó. Îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå 

ïðîôèëüíîå (ìóçûêàëüíîå) è îïûò – îò 3 ëåò. 

Ïðèñûëàéòå ñâîå ðåçþìå (îáÿçàòåëüíî ñ ôîòîãðàôèåé) íà ïî÷òó: 
dk.energetick@yandex.ru, òåë. 2-47-13.ñêîé ñóä çàÿâëåíèå î 

ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòîò äîêóìåíò.

(ïîëíûé êîìïëåêò): ÆÊ-ìîíèòîð, 
ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè, êëàâèàòóðà, 

ìûøü, êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð. Ïðèâåçó, 
óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. Öåíà 13900. 

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

8-910-736-22-00

äâóõêîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â ïîñåëêå 
Íåçåâàé,  40 êâ. ì.,  2 ýòàæ, êîìíàòû 

èçîëèðîâàííûå,   ñòåêëîïàêåòû,  ñåéô-äâåðè. 
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

8-902-875-68-35

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА И ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

    Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïî ðåãèñòðàöèè 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âûäà÷å âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé, à òàêæå çàïèñàòüñÿ 
íà ïðèåì äëÿ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ýêçàìåíà  âîçìîæíî â 
ýëåêòðîííîì    âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www. gosuslugi.ru ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ çàÿâêè íà óêàçàííîì  
ýëåêòðîííîì ðåñóðñ. ×åðåç Ïîðòàëû ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà 
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè, ñîêðàùàÿ äî ìèíèìóìà êîëè÷åñòâî âèçèòîâ â îðãàíû 
âëàñòè. 

Íî äëÿ ýòîãî íàäî ïðîéòè ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè íà åäèíîì ïîðòàëå:
- çàéòè ïî àäðåñó gosuslugi.ru;
- íà Ïîðòàëå íàæàòü êíîïêó «Ðåãèñòðàöèÿ»;
- óêàçàòü ôàìèëèþ, èìÿ è íîìåð òåëåôîíà (èëè àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû),
- ïîñëå òîãî, êàê ïðîéäåò ïðîâåðêó íîìåð òåëåôîíà èëè e-mail, â ïîÿâèâøåìñÿ îêíå 
âíåñòè ëè÷íûå äàííûå (äàííûå ïàñïîðòà, ÑÍÈËÑ).
- ñëåäóåò ïðîâåðêà äàííûõ (äî 5 äíåé).

Çàòåì ïåðåéòè ê ïðîöåäóðå ïîäòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð (ÌÔÖ) ïî àäðåñó: ã. Àðòåìîâñêèé, óë. 
Ïî÷òîâàÿ, 2, ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò ëè÷íîñòè. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè íåîáõîäèìî:
- çàéòè íà ïîðòàë gosuslugi.ru èëè ïðîéòè àâòîðèçàöèþ;
- âûáðàòü íåîáõîäèìóþ óñëóãó;
- ñëåäîâàòü âñåì èíñòðóêöèÿì ïî çàïîëíåíèþ øàáëîíîâ

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ã. Àðòåìîâñêîãî
Äëÿ ýêçàìåíà íóæíû äîêóìåíòû:
- ìåä. ñïðàâêà (�, äàòà âûäà÷è, ëèöåíçèÿ ìåä. ó÷ðåæäåíèÿ)
-ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ó÷åáíîé îðãàíèçàöèè (� ñâ-âà, äàòà âûäà÷è)

ИНФОРМАЦИЯ
О перевозке детей в автомобиле

    Ðîññòàíäàðò çàïðåòèë ïðîäàæó äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ 
"ÔÝÑÒ". Ðå÷ü èä¸ò ïðî àäàïòåðû, êîòîðûå íàäåâàþòñÿ íà àâòîìîáèëüíûå 
ðåìíè. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî åù¸ â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà.
   "Ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé âûÿâëåíî ÷ðåçìåðíîå íàãðóæåíèå îðãàíîâ áðþøíîé 
ïîëîñòè æèâîòà ïðè ôðîíòàëüíîì ñòîëêíîâåíèè, ÷òî ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü 
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ðåá¸íêà. Èñïîëüçîâàíèå 
íåñîîòâåòñòâóþùèõ äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà ìîæåò ïðèâåñòè ê óãðîçå æèçíè è çäîðîâüþ ðåá¸íêà", – ãîâîðèòñÿ â 
îôèöèàëüíîì ñîîáùåíèè Ðîññòàíäàðòà.
  Â ÃÈÁÄÄ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîäðîáíî ðàçúÿñíèëè, ÷òî çíà÷èò ðåøåíèå 
Ðîññòàíäàðòà.
   – Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò î êîíêðåòíîì ïðîèçâîäèòåëå "ÔÝÑÒ". Â Ïðàâèëàõ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ó íàñ ïîêà îñòà¸òñÿ ôðàçà, ÷òî ïåðåâîçêà äåòåé "äîëæíà 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðîñòó è âåñó ðåá¸íêà, èëè èíûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ 
ïðèñòåãíóòü ðåá¸íêà ïðè ïîìîùè ðåìíåé áåçîïàñíîñòè". Òàêèì îáðàçîì, 
óñòðîéñòâî "ÔÝÑÒ" ïåðåñòàëî áûòü ñåðòèôèöèðîâàíî êàê äåòñêîå óäåðæèâàþùåå 
óñòðîéñòâî, è êâàëèôèöèðóåòñÿ ñåé÷àñ ïðîñòî êàê èíîå ñðåäñòâî, – ïîÿñíèëè â 
Óïðàâëåíèè îáëàñòíîé ÃÈÁÄÄ. Äëÿ "èíûõ óñòðîéñòâ" â ÏÄÄ åñòü íå ìåíåå âàæíîå 
óòî÷íåíèå – óñòðîéñòâî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ðîñòó è âåñó ðåá¸íêà.

    – È ìû ãîâîðèëè è ïðîäîëæàåì ïîâòîðÿòü, 
÷òî èñïîëüçóåìûå äåòñêèå óäåðæèâàþùèå 
óñòðîéñòâà äîëæíû áûòü áåçîïàñíû äëÿ 
ðåá¸íêà. Íî êîãäà 4-ëåòíåãî ìàëûøà 
ïðèñò¸ãèâàþò êàêèì-ëèáî àäàïòåðîì è 
ðåìåíü áåçîïàñíîñòè ïðîõîäèò ÷åðåç åãî 
øåþ â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé Òåõíè÷åñêîãî 
ð å ã ë à ì å í ò à ,  ò î  ì û  è ì å å ì  ä å ë î  ñ  
íåáåçîïàñíîé ïåðåâîçêîé.  Èìåííî 
ïîýòîìó ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ïðèíèìàòü 
âñå ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ 
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîäîáíûõ ôàêòîâ, – 
çàâåðèëè â ÃÈÁÄÄ.
   Òàì îòìåòèëè, ÷òî â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè áûëè ÄÒÏ, â êîòîðûõ äåòè 
ïîãèáàëè èìåííî èç-çà òàê íàçûâàåìîãî 
ýôôåêòà "ïîäíûðèâàíèÿ",  êîãäà 
ðåá¸íîê ïðè ñòîëêíîâåíèè áóêâàëüíî 
âûñêàëüçûâàåò èç-ïîä ðåìíåé, òàê êàê 
å ã î  í å  ç à ê ð å ï è ë è  â  ê ð å ñ ë å  â  
ñ î î ò â å ò ñ ò â è è  ñ  å ã î  ð î ñ ò î ì  
ïÿòèòî÷å÷íûì ðåìí¸ì áåçîïàñíîñòè, à 
èñïîëüçîâàëè êàê ðàç âîò òàêîé 
ïîäðó÷íûé èíñòðóìåíò.

22 ÿíâàðÿ 2017 ã., â âîñêðåñåíüå, â 13-00 ÷àñîâ â Àðòåìîâñêîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå 
ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ âèðòóàëüíîãî ìóçåéíîãî ïðîåêòà 

«Àðòåìîâñêèå ñâÿòûíè: îò ðàçðóøåíèÿ ê âîçðîæäåíèþ».

Âåñü ÿíâàðü - äåòñêàÿ êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñåâåðíàÿ ñêàçêà" 
(ýêñêóðñèÿ ïî âûñòàâêå æèâîïèñè è ãðàôèêè Àëüáåðòà Òóìàíîâà "Âëþáëåííûé â 
Ñåâåð", ìàñòåð-êëàññ - ìîíîòèïèÿ "Ñåâåðíîå ñèÿíèå", çíàêîìñòâî ñî ñêàçêàìè 

äåäóøêè Àé-Ïî).
Ðàáîòàþò èñòîðè÷åñêèå ýêñïîçèöèè.

Äëÿ ïîñåòèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ – 3D òóð 
ïî ýêñïîçèöèÿì ìóçåÿ.

Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 26
òåëåôîí: 8 (34363) 2 44 95.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ: artmuzey2011@yandex.ru
Ñàéò:http://artmuzei.ru

3D òóð ïî ìóçåéíûì ýêñïîçèöèÿì: http://artmuzei.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
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Уважаемые жители Артемовского городского округа!
Поздравляю со светлым праздником Крещения!

  Крещение Господне, или Богоявление, – один из самых древних и почитаемых христианских праздников. Это 

день очищения и духовного перерождения. Освященная на Крещение вода считается символом жизни, приносящим в 

дом мир и покой, а купание в купели очищает душу и тело. Праздник Крещения напоминает нам о необходимости 

беречь свою внутреннюю чистоту. 

 Без духовности немыслима жизнь отдельного человека и развитие страны. Вера всегда была той силой, 

которая помогала выстоять в непростые времена. 

 Пусть этот праздник укрепит в наших сердцах стремление любить и помогать ближним, принесет 

благополучие и взаимопонимание, придаст силы для милосердия и новых трудов  на благо Артемовского городского 

округа! 

 Желаем всем жителям Артемовского городского округа крепкого здоровья, душевного мира, согласия, 

неиссякаемых духовных сил.

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. Ñàìî÷åðíîâ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ê.Ì.Òðîôèìîâ
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ÊÍÈÃÀ - ÏÀÌßÒÜ Î ÍÀØÅÌ 
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÌ ÏÐÎØËÎÌ

Дорогие артемовцы, 
обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях! 

Поздравляю с Днем российского студенчества!
  Студенческие годы навсегда остаются в памяти человека. Это время интересных и увлекательных открытий, 

время познаний и свершений, время поиска и первых побед, время накопления опыта и раскрытия творческих 

способностей и проявления талантов. Именно вам предстоит решать, какой будет жизнь в Артемовском городском 

округе в будущем. 

 Желаем отличной учебы, удачи, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть годы учебы принесут вам 

радость, станут надежным трамплином в будущее, дадут заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в 

решении любых проблем и подарят верных друзей! Уверены, что каждый из вас займет в обществе место, достойное 

признания и уважения! Пусть сбудутся все ваши мечты!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. Ñàìî÷åðíîâ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ê.Ì.Òðîôèìîâ
 


