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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019                                                         № 941-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 31.12.2015 № 1734-ПА

Принимая во внимание результаты технического обследования сетей и колодцев холодного 
водоснабжения в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области, в целях 
развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского 
округа, актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 
период до 2029 года, в соответствии с Федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

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

31.12.2015 № 1734-ПА «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Артемовского 
городского округа до 2029 года», с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 29.12.2017 № 1394-ПА, (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.1 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» - часть территории                       г. Артемовского, 

с. Покровское, с. Большое Трифоново в границах балансовой принадлежности сетей холодного 
водоснабжения организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного 
водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих 
организаций)»;

1.2. в пункте 2.3 Постановления слова «ООО «Водоканализационная служба»» заменить словами 
«Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «ЖКХ поселка Буланаш»»;

1.3. пункт 2.8 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.8. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мостовское 

ЖКХ» - часть территории с. Мостовского,                         с. Шогринского в границах балансовой 
принадлежности сетей централизованного холодного водоснабжения организации и владельцев 
технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, 
относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций)»;

1.4. пункт 2.9 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.9. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс» - 

часть территории г. Артемовского в границах балансовой принадлежности сетей централизованного 
холодного водоснабжения организации и владельцев технологически присоединенных сетей 
холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других 
гарантирующих организаций)»;

1.5. в пункте 3.1 Постановления слова «ОАО «Городская ТеплоЭнергоКомпания»» заменить 
словами «ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»»;

1.6. пункт 3.2 Постановления исключить;
1.7. пункт 3.4. Постановления изложить в следующей редакции:
«3.4. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс» - 

часть территории г. Артемовского в границах балансовой принадлежности сетей централизованного 
горячего водоснабжения организации и владельцев технологически присоединенных сетей 
холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других 
гарантирующих организаций)»;

1.8. в пункте 4.2 Постановления слова «ООО «Водоканализационная служба»» заменить словами 
«ООО «Буланашское жилищно-коммунальное хозяйство»».

2. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа до 
2029 года (приложение к Постановлению) следующие изменения:

2.1. в «Общие сведения о городском округе»:
2.2.1. слово «Лебедкино» заменить словом «Лебёдкино»;
2.2.2. слова «поселок Дальний Буланаш», «поселок Елховский», «поселок Каменка», «поселок 

«Катковые поля», «поселок Среднеборовской», «поселок Упор» исключить;
2.2. в Главе I. «Схема водоснабжения»:
2.2.1. по тексту слова «ООО «Водоканализационная служба»» заменить словами «Муниципальное 

унитарное предприятие Артемовского городского округа «ЖКХ поселка Буланаш»» (далее по тексту 
- МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш»);

2.2.2. по тексту слова «ООО «ВКС»» заменить словами «МУП АГО «ЖКХ поселка Буланаш»»;
2.2.3. в таблице 1.1.1 строку 9 изложить в следующей редакции:

9
МУП АГО «ЖКХ поселка 
Буланаш»

16 н/д н/д 4 51 н/д н/д 18 н/д н/д

2.2.4. таблицу 4.3.1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
2.2.5. таблицу 6.1 изложить в следующей редакции (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      А.В. САМОЧЕРНОВ
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Продолжение. Начало в №23. Приложение
 к распоряжению Территориального органа местного

 самоуправления села Мостовского 
от « 08 »  апреля  2019 №  4 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории Территориального 

органа местного самоуправления села Мостовского с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово»

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного 
регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба 
подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

96. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
и МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

5) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том 
числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее – Система).

97.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

98. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит 
рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих 
дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную услугу, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

99. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
100. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. Указанное решение принимается в форме акта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

101. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

102. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в суд в 
соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

103. Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

104. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
следующими способами:

1) в здании МФЦ (при наличии) обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или ТОМС села Мостовского;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальных сайтах МФЦ, ТОМС села Мостовского в сети Интернет.

                Приложение 1
                                                                               к административному регламенту 

                                                             предоставления муниципальной услуги
                                           «Выдача ордера (разрешения) 

                                                 на производство земляных работ 
                                                               на территории Территориального органа 

                                      местного самоуправления 
                                   села Мостовского с подведомственной 

                                                  территорией населенных пунктов:
                            деревня Лисава, деревня Налимово»

Информация
о Территориальном органе местного самоуправления села Мостовского

Почтовый адрес 
для направления 

корреспонденции

623780
Свердловская область, Артемовский район,

село Мостовское,  ул.Ленина,18 
Место нахождения  Свердловская область, Артемовский район,

 село Мостовское, ул.Ленина, 18
Адрес электронной 

почты toms-mostovskoe@yandex.ru

Телефон для 
справок

+7 (34363) 4-22-10

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

самоуправления поселка Буланаш
от 23.04.2019 № 19

Приложение 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений (ордеров) на

производство земляных работ»

Председателю
Территориального органа местного

самоуправления поселка Буланаш
___________________________________

                                         от _______________________________
                                         _________________________________
                                         _________________________________
                                         _________________________________
                                         _________________________________
                                         _________________________________
                                           (Ф.И.О. заявителя, наименование организации, 

почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение (ордер) на производство земляных работ по прокладке, ремонту, 

устранению аварий, инженерных сетей, водопровода, водопровода в канале теплосети, 
канализации, ГВС по адресу: _________________________________________________________
___________________на участке от _________________________ до _________________________ 
по рабочим чертежам (с указанием точного адреса раскопки)

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 часть, кв.м.
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 
Буланаш

Председатель Территориального органа 
местного самоуправления поселка 
Буланаш

___________________ /____________ ___________________ /____________

Рег. № ______ от _________________

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) 
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.

Продолжение. Начало в № 34.  Приложение 
                                                                                                                                    к постановлению Администрации
                                                                                                                                    Артемовского городского округа

                                                                                                                                    от 09.08.2019 № 878-ПА

Приложение № 2                                                                                                    
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом                                                                                                                   
и земельными ресурсами Артемовского 

                                                                                                                           городского округа на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-

2024 ГОДЫ»

  №    
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование    

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

Номер строки  
целевых    

показателей,  
на достижение 

которых    
направлены   

мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40
 ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа  «Управление муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами  Артемовского 
городского округа на 2019-2024 годы»

41
Всего по подпрограмме 4, 
в том числе   

42307,1   6294,6   7783,7  8128,8 6600,0 6700,0 6800,0 х

42 местный бюджет 42307,1   6294,6   7783,7  8128,8 6600,0 6700,0 6800,0 х

43
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Артемовского городского округа, всего, в том числе:

42307,1   6294,6   7783,7  8128,8 6600,0 6700,0 6800,0
3,4,5,6,7,8,9, 
11,12,14,16,17,18,19

44 местный бюджет 42307,1   6294,6   7783,7  8128,8 6600,0 6700,0 6800,0 х

Исполнитель: ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным
имуществом Артемовского городского округа Деева А.В.
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МКУ АГО «Центр по расчету и выплате 
субсидий» информирует получателей субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

В августе 2019 года Правительством 
Свердловской области утверждены размеры 
прожиточного минимума за II квартал 2019 года. 
Величина прожиточного минимума установлена 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.08.2019г. № 524-ПП «Об установлении 
величины прожиточного минимума за II квартал 2019 
года» в размере:

в расчете на душу населения Свердловской 
области – 11 019 руб. в месяц;

для трудоспособного населения – 11 763 руб. в 
месяц;

для пенсионеров – 9 066 руб. в месяц;
для детей – 11 514 руб. в месяц.
Также установлены размеры областного стандарта 

стоимости жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2019 год, применяемые для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер областного стандарта стоимости жилого 
помещения и коммунальных услуг установлен 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.08.2019г. № 509-ПП «Об областном 
стандарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2019 год». Стандарт стоимости ЖКУ 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2019 года. 

По всем возникающим вопросам предоставления 
субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг необходимо 
обращаться в МКУ АГО «Центр по расчету и выплате 
субсидий» по адресу: г. Артемовский, ул. Мира, 8 с 
понедельника по пятницу  с 8-30 час. до 16-00 час., 
перерыв с 12.00 до 13.00 час с 1 по 30 число; в п. 
Буланаш по адресу: пл. Театральная, 1 «А»  каждый 
понедельник и среду - по субсидиям с 8-30 час. до 16-
00 час. перерыв с 12.00 до 13.00 час, каждый вторник 
- по компенсационным выплатам (3 и 10 сентября 
2019г. с 08.30 до 12.00 час.; 17 и 24 сентября 2019г. 
с 08.30 до 16.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 час.

В сельских населенных пунктах прием граждан по 
предоставлению субсидий и компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в сентябре 2019 года будет осуществляться по 
графику:

Дата
Время 

приема
Населенный 

пункт
Место приёма

19 с 09-00 
до 13-00

п.Красногвар-
дейский

Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

20 с 08-30 
до 10-30

с.Мироново Администрация ТОМС 
с.Мироново

20 с 11-00 
до 13-00

п.Незевай Администрация ТОМС 
п.Незевай                         

23 с 08-30 
до 09-30

с.Б.Трифоново Администрация ТОМС 
с.Б.Трифоново                      

23 с 10-00 
до 11-30

с.Покровское Администрация ТОМС 
с.Покровское                         

24 с 09-00 
до 11-00

п.Сосновый 
Бор

Администрация ТОМС 
п.Сосновый Бор

24 с 11-30 
до 12-30

с.Писанец ЖКХ с.Писанец                                                           

25 с 08-30 
до 10-30

с.Мостовское Администрация ТОМС 
с.Мостовское

25 с 11-30 
до 12-30

с.Лебедкино, 
с.Бичур

Администрация ТОМС 
с.Лебедкино 

25 с 13-00 
до 13-30

с.Шогринское Администрация ТОМС 
с.Шогринское                        

Телефон для справок 2-21-92 (по субсидиям), 
2-27-13 (по компенсационным выплатам).

Напоминаем жителям Артемовского городского 
округа о возможности оформления субсидий и 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в ГБУ СО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», расположенный по адресу:       
г. Артемовский, ул. Почтовая, д.2. График 
приема: понедельник, суббота с 08.00 до 18.00 
час.; вторник-пятница с 08.00 до 20.00 час.


