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Глава Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2019                                                                                         № 33 - ПГ

Об оплате труда работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.10.2019 должностные оклады работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа, в 
следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование должности
Размеры 

должностных 
окладов (в рублях)

1.
Заведующий копировально-множительным бюро; машинописным 
бюро; старший инспектор, программист

7 360

2. Стенографистка 1-й категории 6 543

3.

Заведующий экспедицией, хозяйством, складом; инспектор, кассир, 
комендант, делопроизводитель, архивариус, стенографистка 2 
категории, секретарь – стенографистка, стенографистка, машинистка 
1-й категории

5 721

4.
Машинистка 2-й категории, секретарь-машинистка, секретарь 
руководителя, экспедитор

4 906

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского городского округа:
2.1. обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Артемовского городского округа 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2019 год;

2.2. привести штатные расписания в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления. Срок 
- 01.10.2019.

3. Признать утратившим силу с 01.10.2019 пункт 1 постановления главы Артемовского 
городского округа от 10.08.2018 № 50-ПГ «Об оплате труда работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа». 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского круга                                                                        А.В. САМОЧЕРНОВ

Глава Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2019                                                                                                            № 34 - ПГ

Об оплате труда рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, 
занятых обслуживанием органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий труда рабочим отдельных 
профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.10.2019 должностные оклады рабочим отдельных профессий 

и младшему обслуживающему персоналу, занятому обслуживанием органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа:

№ 
п/п

Наименование должности
Размеры должностных окладов 

(в рублях)

1. Водитель 8 845

2. Младший обслуживающий персонал, рабочие 4 539

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского городского округа:
2.1. обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Артемовского городского округа 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2019 год;

2.2. привести штатные расписания в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления. Срок 
- 01.10.2019.

3. Признать утратившим силу с 01.10.2018 пункт 1 постановления главы Артемовского 
городского округа от 10.08.2018 № 51-ПГ «Об оплате труда рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа». 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского круга                                                                        А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2019                                                                                                 № 100-РА

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
военно-учетного стола Администрации Артемовского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий труда работников 
военно-учетного стола Администрации Артемовского городского округа, в соответствии со 
статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников военно-учетного стола Администрации 
Артемовского городского округа, утвержденное распоряжением Администрации Артемовского 
городского округа от 29.12.2015 № 353-РА, с изменениями, внесенными распоряжениями 
Администрации Артемовского городского округа от 30.01.2017 № 17-РА, от 15.03.2017 № 40-РА, от 
28.09.2017 № 154-РА, от 15.08.2018 № 119-РА, следующие изменения:

Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников
военно-учетного стола Администрации

Артемовского городского округа,
утвержденному распоряжением 

Администрации Артемовского
городского округа

от 29.12.2015 № 353-РА

Размеры должностных окладов работников военно-учетного стола Администрации 
Артемовского городского округа

п/п Наименование должности Размеры 
должностных 

окладов (в рублях)
1. Старший инспектор - заведующий военно-учетным столом 7 360
2. Старший инспектор 6 543
3. Инспектор 5 721 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 01.10.2019.
3. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

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

Глава 
Артемовского городского круга                                                                        А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2019                                                                                           № 878 -ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным  
имуществом  и  земельными  ресурсами   Артемовского городского округа 

на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа 
от 20.12.2018    № 464 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы Артемовского 
городского округа от 20.06.2019 № 558), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Артемовского городского округа на  2019-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 19.09.2018 № 960-ПА, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 20.02.2019 № 
160-ПА, от 31.05.2019 № 605-ПА, (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 115918,7 тыс.руб.
в том числе: 
2019 год –  43008,8 тыс.руб.
2020 год –  17640,1 тыс.руб.
2021 год  – 14582,8 тыс.руб.
2022 год –  13439,0 тыс.руб.
2023 год –  13559,0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет – 4922,0 тыс.руб.
2019 год – 4922,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0
2021 год – 0,0
2022 год  - 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0
местный бюджет  - 110996,7 тыс.руб.
2019 год –  38086,8 тыс.руб.
2020 год –  17640,1 тыс.руб.
2021 год  – 14582,8 тыс.руб.
2022 год –  13439,0 тыс.руб.
2023 год –  13559,0 тыс.руб.
2024 год – 13689,0 тыс.руб.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского круга                                                                        А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2019                                                                                            № 879-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Артемовском городском округе до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 
20.06.2019   № 558 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
20.12.2018 № 464 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», для участия в отборе и предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
руководствуясь  Порядком формирования и реализации муниципальных программ Артемовского 
городского округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 16.12.2013 № 1730-ПА   (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:       
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в  Артемовском городском округе до 2022 года», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.10.2017 № 
1167-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 01.03.2018 № 234-ПА, от 24.05.2018 № 522-ПА, от 06.02.2019 № 125-ПА, от 28.02.2019 № 
214-ПА  (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программы по годам 
реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 361 505,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 138 655,9 тыс. руб.
2019 год – 98 254,4 тыс. руб.
2020 год – 58 183,0 тыс. руб.
2021 год – 18 621,7 тыс. руб.
2022 год – 47 790,5 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 192 458,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 48 518,3 тыс. руб.
2020 год – 38 612,6 тыс. руб.
2021 год – 2 130,0 тыс. руб.
2022 год – 12 858,9 тыс. руб.
местный бюджет: 169 047,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 48 317,7 тыс. руб.
2019 год – 49 736,1 тыс. руб.
2020 год – 19 570,4 тыс. руб.
2021 год – 16 491,7 тыс. руб.
2022 год – 34 931,6 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Артемовском городском округе до 2022 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.3. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2022 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. В Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Артемовского городского округа»  строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 152 764,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 50 308,6 тыс. руб.
2020 год – 16 270,3 тыс. руб.
2021 год – 15 291,7 тыс. руб.
2022 год – 36 351,5 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 26 997,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 16 277,5 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 10 719,9 тыс. руб.

местный бюджет: 125 766,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 34 031,1 тыс. руб.
2020 год – 16 270,3 тыс. руб.
2021 год – 15 291,7 тыс. руб.
2022 год – 25 631,6 тыс. руб.

1.5. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Артемовского городского округа»  строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 200 313,9  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 104 043,7 тыс. руб.
2019 год – 44 827,5 тыс. руб.
2020 год – 41 842,7 тыс. руб.
2021 год – 1 200,0 тыс. руб.
2022 год – 8 400,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 161 191,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 32 240,8 тыс. руб.
2020 год – 38 612,6 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 39 122,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 13 705,5 тыс. руб.
2019 год – 12 586,7 тыс. руб.
2020 год – 3 230,1 тыс. руб.
2021 год – 1 200,0 тыс. руб.
2022 год – 8 400,0 тыс. руб.

1.6. в Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Артемовском городском округе» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 4 158,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 3 118,3 тыс. руб.
2020 год – 70,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 900,0 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 4 158,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 3 118,3 тыс. руб.
2020 год – 70,0тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 900,0 тыс. руб.
внебюджетные средства: 0,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

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

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

Глава 
Артемовского городского круга                                                                        А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2019                                                                                              № 880-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
 дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности 

Артемовского городского округа до 2022 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа 
от 20.06.2019 № 558 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа 
от 20.12.2018 № 464 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»,  руководствуясь  Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА   (с изменениями), 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства 

и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 
1104-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 22.02.2018 № 203-ПА, от 10.05.2018 № 454-ПА, от 01.10.2018 № 1021-ПА, от 28.01.2019 № 
70-ПА, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программы по годам 
реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 983 877,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 215 321,7 тыс. руб.
2019 год – 218 279,6 тыс. руб.
2020 год – 161 765,5 тыс. руб.
2021 год – 155 630,7 тыс. руб.
2022 год – 232 879,8 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 86 875,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 301,7 тыс. руб.
2021 год – 1 304,0 тыс. руб.
2022 год – 56 417,8 тыс. руб.
местный бюджет: 897 001,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 188 771,4 тыс. руб.
2019 год – 216 977,9 тыс. руб.
2020 год – 160 463,8 тыс. руб.
2021 год – 154 326,7 тыс. руб.
2022  год – 176 462,0 тыс. руб. 

1.1. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение 
экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года» дополнить строками:

20.1
Протяженность построенных или 
отремонтированных тротуаров

кило-
метр

0 0,214 0 0 0
Акт выполненных 
работ

27.1
Количество утилизированных неизлечимо 
больных или падших животных

коли-
чество

0 40 0 0 0
Акт выполненных 
работ

28.1

Количество разработанных программ 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Артемовского городского 
округа

коли-
чество

0 1 0 0 0

Сведения, полученные 
от Управления 
по городскому 
хозяйству и жилью 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 
безопасности Артемовского городского округа до 2022 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.3. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, 
благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 
2022 года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. в Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 69 543,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 25 405,1 тыс. руб.
2020 год – 6 277,3 тыс. руб.
2021 год – 6 372,7 тыс. руб.
2022 год – 16 000,0 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 69 543,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 25 405,1 тыс. руб.
2020 год – 6 277,3 тыс. руб.
2021 год – 6 372,7 тыс. руб.
2022 год – 16 000,0 тыс. руб.
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1.5. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение    и развитие дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 799 935,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 177 134,8 тыс. руб.
2019 год – 170 952,4 тыс. руб.
2020 год – 133 710,6 тыс. руб.
2021 год – 126 876,4 тыс. руб.
2022 год – 191 261,5 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 86 875,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 301,7 тыс. руб.
2021 год – 1 304,0 тыс. руб.
2022 год – 56 417,8 тыс. руб.
местный бюджет: 713 060,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 150 584,5 тыс. руб.
2019 год – 169 650,7 тыс. руб.
2020 год – 132 408,9 тыс. руб.
2021 год – 125 572,4 тыс. руб.
2022 год – 134 843,7 тыс. руб.

1.6. в Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение 
экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 114 398,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 21 922,1 тыс. руб.
2020 год – 21 777,6 тыс. руб.
2021 год – 22 381,5 тыс. руб.
2022 год – 25 618,3 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 114 398,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 21 922,1 тыс. руб.
2020 год – 21 777,6 тыс. руб.
2021 год – 22 381,5 тыс. руб.
2022 год – 25 618,3 тыс. руб.

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

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

Глава 
Артемовского городского круга                                                                        А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2019                                                                                            № 907-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
Артемовского городского округа до 2024 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 20.12.2018 № 464 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с  изменениями, внесенными 
решениями  Думы Артемовского городского округа от 04.04.2019 № 519, от 20.06.2019 № 588, 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 19.10.2018 № 1094-ПА,  с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 28.02.2019 № 215 –ПА, от 
27.05.2019 № 580-ПА (далее – Программа):

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

всего – 1328810,30  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 186741,3 тыс. рублей;
2020 год – 187058,00 тыс. рублей;
2021 год – 194458,00 тыс. рублей;
2022 год – 238703,20 тыс. рублей;
2023 год – 254046,20 тыс. рублей;
2024 год – 267803,60 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 175,2 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 175,2 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1328635,10  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 186566,10 тыс. рублей;
2020 год – 187058,00 тыс. рублей;
2021 год – 194458,00 тыс. рублей;
2022 год – 238703,20 тыс. рублей;
2023 год – 254046,20 тыс. рублей;
2024 год – 267803,60 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение 1).

1.3. Исключить из Программы Приложение № 3.
2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разместить на 

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

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

Глава 
Артемовского городского круга                                                                        А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение № 6
к Положению о порядке организации 

и проведения публичных слушаний  
или общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности 
                                                                                              на территории Артемовского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

“05” августа 2019 г                                                                                                г.Артемовский
(населенный пункт)

«02» августа 2018 г с 17-00 часов до 17-30 часов в здании Комитета по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, проведены публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления для газоснабжения с. Писанец и перспективного газоснабжения п. Сосновый 
Бор и  п. Красногвардейский в Артемовском районе Свердловской области».

Организатор публичных слушаний - Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 

от 02.08.2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников 
публичных слушаний не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний:

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- -

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Направить проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления для газоснабжения с. Писанец 
и перспективного газоснабжения п. Сосновый Бор и  п. Красногвардейский в Артемовском 
районе Свердловской области» на утверждение (доработку).

Организатор публичных слушаний Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа 
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Продолжение. Начало в №23. Приложение
к приказу Территориального органа местного

самоуправления поселка Незевай
от 23.04.2019г. № 11

Приложение 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений (ордеров) на

производство земляных работ»

№ 
п/п

Наименование работ
Сроки выпол-
нения (начало, 
окончание)

Организация, 
выполняющая 
работу

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 
Ф.И.О., телефон)

тротуары, кв.м.
дворовая территория, кв.м.
зеленые насаждения, кв.м.__________    ____________    

________________
 (дата)           (подпись, м.п.)                 

(Ф.И.О., должность)
Приложение 3 

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений (ордеров) на
производство земляных работ»
 

Срок производства работ продлен до 
________________________________

Разрешается производство работ в срок до 
_________________________

Председатель Территориального органа 
местного самоуправления поселка 
Незевай

Председатель Территориального органа 
местного самоуправления поселка Незевай

___________________ /____________ ___________________ /____________

Рег. № ______ от _________________

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) 
поселок Незевай
Артемовского района
Свердловской области

На производство земляных работ по прокладке, ремонту, устранению 
аварий инженерных сетей, водопровода, водопровода в канале теплосети, 
канализации, ГВС по улице,_________________________________________ 
_________________________________________________________________

до _________________________________________________________________ организация __________
______________________________________________

График производства работ

№ 
п/п

Наименование работ Сроки 
выполнения 
(начало, 
окончание)

Организация, 
выполняющая 
работу

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 
Ф.И.О., телефон)

1 Земляные работы
2 Монтажные работы, 

в т.ч.
ремонтные
аварийно-
восстановительные

3 Обратная засыпка
4 Восстановление 

благоустройства, в. т.ч.
проезжая честь, кв.м.
тротуары, кв.м.
дворовая территория, 
кв.м.
зеленые насаждения, 
кв.м.

Разрешается производство работ в срок до «____» _______________ 201__г.

Земельный участок предоставляется во временное пользование.
При несвоевременном возврате занимаемого участка и невыполнении обязательств по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования, оформляется материал по 
привлечению виновного лица к ответственности.

Работы производить согласно требованиям строительных норм и Правил благоустройства 
территории Артемовского городского округа.

Перед началом работы вызвать представителей наружных и подземных сетей. С условиями 
производства работ исполнители работ ознакомлены:

Исполнитель работ ___________________________________________________ 
     (подпись, Ф.И.О.)

№ 
п/п

Организации Особые условия Подпись, 
дата

Телефон, адрес



№ 33  (10893) •ПЯТНИЦА• 16 АВГУСТА 2019 ГОДА

Продолжение. Начало в №23. Приложение
к приказу Территориального органа местного

самоуправления села Мироново
от 18.04.2019 №7

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ»

.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из вышеуказанных решений, 

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых Территориальным органом местного 
самоуправления села Мироново  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.2.7. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.2.8. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке.

 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

Территориального органа местного самоуправления
села Мироново  предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений (ордеров) на

производство земляных работ»
Сведения о месте нахождения, графике работы и контактных телефонах 

организаций, осуществляющих функции приема документов и выдачи результатов 
предоставления муниципальной услуги

Наиме-
нование 

организаций, 
осуществля-
ющих функ-
ции приема 
документов 

и выдачи 
результатов 
предостав-
ления муни-
ципальной 

услуги

Адрес Кон-
тактные 
номера 

теле-
фонов

График работы Адрес 
Интернет-

сайта (стра-
ницы), адрес 
электронной 

почты

Территори-
альный орган 

местного 
самоуправ-
ления села 
Мироново

623780, 
Свердлов-

ская область, 
Артемовский 

район, с. 
Мироново, 

ул. Молодеж-
ная,7

8 (343 
63) 43-

3-75

Понедельник - 
пятница с 8-00 
до 16-00, пере-
рыв на обед с 

13-00 до 14-00, 
кроме вторни-
ка, выходные 

дни - суббота, 
воскресенье

http://
mironovo.

artemovsky66.
ru

 

Приложение 2
к Административному регламенту

Территориального органа местного самоуправления
Села Мироново предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений (ордеров) на
производство земляных работ»

Председателю
Территориального органа местного

самоуправления села Мироново
                                        __________________________________
                                         _________________________________

__

Заявитель обращается в Территориальный орган местного самоуправления села Мироново 
с пакетом документов

Заявитель обращается в Территориальный орган местного самоуправления села Мироново 
с пакетом документов
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