
Муниципальный вестник №24
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2020 г. №344 пгт. Арти
«Об утверждении перечня муниципальных услуг Артинского городского округа, 

предоставление которых предполагается по принципу «одного окна» (в новой редакции)» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.09.2013 №1159-ПП (ред. 30.04.2020 г.) «О перечне государственных услуг, предостав-
ляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном уч-
реждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственны[ 
и муниципальных услуг», в целях организации взаимодействия с государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг Артинского городского округа, предоставление кото-
рых предполагается по принципу «одного окна» (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 20.04.2017 г. №321 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг Артинского городского округа, предоставление которых 
предполагает осуществление по принципу «одного окна», считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ар-
тинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утверждено Постановлением Администрации Артинского городского округа
от 15.06.2020 г. №344 

Перечень муниципальных услуг Артинского городского округа, предоставление которых 
предполагается по принципу «одного окна»

№ Наименование муниципальной услуги Ответственный

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-
ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

4. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательные организации

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

6. Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в ла-
герях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоро-
вительных лагерях

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

7. Предоставление информации об организации дополнительного образо-
вания

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

8. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Управление образования Админи-
страции Артинского городского 
округа

9. Выдача разрешения (отказа) на право организации розничных рынков на 
территории Артинского городского округа

Комитет по экономике Админи-
страции Артинского городского 
округа

10. Переоформление разрешения на право организации розничных рынков 
на территории Артинского городского округа

Комитет по экономике Админи-
страции Артинского городского 
округа

11. Продление срока действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Артинского городского округа

Комитет по экономике Админи-
страции Артинского городского 
округа 

12. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Артин-
ского городского округа

МКУ "Комплексный расчетный 
центр"

13. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Артин-
ского городского округа

МКУ "Комплексный расчетный 
центр"

14. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории Артинского городского округа

Юридический отдел Администра-
ции Артинского городского округа

15. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет на территории Артинского город-
ского округа

Заместитель Главы Администра-
ции Артинского городского округа

16. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в соб-
ственности Артинского городского округа, занятых зданиями, строения-
ми, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» 

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа

17. Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Артинского городского округа

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа

18. Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности и земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на территории му-
ниципального образования Артинский городской округ, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа

19. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена на территории муниципального образования 
Артинский городской округ под строительство по результатам торгов

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа

20. Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории 
муниципального образования Артинский городской округ

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа

21. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации на территории Артинского городского округа 

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа

22. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования 
Артинский городской округ

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа

23. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма на территории Артинского 
городского округа

Юридический отдел Администра-
ции Артинского городского округа
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24. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения на территории Артинского го-
родского округа

Отдел архитектуры Администра-
ции Артинского городского округа

25. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма в Артинском городском округе

Юридический отдел Администра-
ции Артинского городского округа

26. Выдача градостроительных планов земельного участка на территории 
Артинского городского округа

Отдел архитектуры Администра-
ции Артинского городского округа

27. Выдача разрешений на строительство на территории Артинского город-
ского округа

Отдел архитектуры Администра-
ции Артинского городского округа

28. Предоставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории Артинского городского 
округа

Отдел архитектуры Администра-
ции Артинского городского округа

29. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Артинского городского округа

Отдел архитектуры Администра-
ции Артинского городского округа

30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на территории Артинского городского округа

Отдел архитектуры Администра-
ции Артинского городского округа

31. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения муниципального образования крупногабаритно-
го и (или) тяжеловесного транспортного средства на территории Артин-
ского городского округа

Отдел ЖКХ Администрации Артин-
ского городского округа

32. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Юридический отдел Администра-
ции Артинского городского округа

33. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории Артинского городского округа

Юридический отдел Администра-
ции Артинского городского округа

34. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей

Архивный отдел Администрации 
Артинского городского округа

35. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и сво-
бод граждан

Архивный отдел Администрации 
Артинского городского округа

36. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Артинского городского округа

Отдел ЖКХ Администрации Артин-
ского городского округа 

37. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории Артинского городского округа

Отдел архитектуры Администра-
ции Артинского городского округа

38. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов)

Главы Артинской поселковой и 
сельских администраций Артин-
ского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2020 г. №312 пгт. Арти 

«Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым но-
мером 66:03:0602008:2, расположенном по адресу: Свердловская область, земли лесно-

го ôонда в границах Свердловской области, Артинский ГО, в квартале №5 (выдел 5), 
Красноуôимского лесничества, урочище ТОО «Артинское» 

В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года №136-ФЗ, ходатайством открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 
66:03:0602008:2, площадью 400 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская область, земли 
лесного фонда в границах Свердловской области, Артинский ГО, в квартале №5 (выдел 5), Крас-
ноуфимского лесничества, урочище ТОО «Артинское». 
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении указанной выше части земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:03:0602008:2, площадью 400 кв. м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, земли лесного фонда в границах Свердловской области, Артинский ГО, в 
квартале №5 (выдел 5), Красноуфимского лесничества, урочище ТОО «Артинское», в соответствии 
с прилагаемой схемой расположения границ публичного сервитута.
Цель установления сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства (размещение ли-
нии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: «Строительство отпайки от ВЛ 10 
кВ Цветная-Урмикеево на СТП-3119 «Курсак» (Электроснабжение строения ООО «ВБАСКО», на-
ходящегося по адресу: Свердловская область, земли лесного фонда в границах Свердловской 
области, Артинский ГО, в квартале №5 (выдел 5), Красноуфимского лесничества, урочище ТОО 
«Артинское») (63 кВА, 0,24 км)».
Договор технологического присоединения №235-ЗЭС/16.
Срок действия публичного сервитута: 49 лет.
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: размещение линии электропередачи, эксплуатация инже-
нерного сооружения, осуществляется течение всего срока действия публичного сервитута. 
3. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2-п. 5 ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов Артинского городского округа: 148,89 руб. за 1 кв.м. (Приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 №2588).
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет 291,79 руб.
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сер-
витута по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского городского округа ИНН 6636004435, КПП 661901001) р/с 
401018105000 00010010 БИК 046577001, банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екате-
ринбург, код дохода 902 1 11 05312 04 0000 120 ОКТМО 65704000.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 #160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее? чем 
три месяца после завершения строительства линейного объекта системы электроснабжения.
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Артинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать в «Муниципальном вестни-
ке» газеты «Артинские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. Председателя Комитета 
по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа Акулову Н.И.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Утверждено Постановлением Администрации Администрации Артинского городского 
округа №312 от 05.06.2020

Схема расположения границ публичного сервитута

Местоположение: 623340, Свердловская обл, Артинский р-н, 
Цель установления публичного сервитута: 
размещение линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: «Строительство отпайки от ВЛ 10 
кВ Цветная-Урмикеево на СТП-3119 «Курсак» (Электроснабжение строения ООО «ВБАСКО», находящегося по 
адресу: Свердловская область, земли лесного фонда в границах Свердловской области, Артинский ГО, в кварта-
ле №5 (выдел 5), Красноуфимского лесничества, урочище ТОО «Артинское»)
Номер кадастрового квартала: 66:03:0602008
Кадастровый номер земельного участка: 66:03:0602008:2 (400 м2)
Общая площадь публичного сервитута: 400 м2

Система координат: МСК-66, зона 1



Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X Y

1 2 3
1 353452.82 1428495.44
2 353464.83 1428524.06
3 353432.02 1428495.09
4 353441.31 1428485.20
1 353452.82 1428495.44

План границ объекта

Масштаб 1: 40000

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.06.2020 г. №313 пгт. Арти

«Об установлении публичного сервитута на часть земель в кадастровом квартале 
66:03:1601014, расположенном по адресу: 

Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти»
В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года №136-ФЗ, ходатайством открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на часть земель в кадастровом квартале 66:03:1601014, площа-
дью 4526 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, 
категория земель: земли населенных пунктов. 
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении указанной выше части земель в када-
стровом квартале 66:03:1601014, площадью 4526 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, пгт. Арти, в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 
публичного сервитута.
Цель установления сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства.
Объект электросетевого хозяйства, инженерное сооружение: ВЛ -110 кВ Арти-Манчаж с отп. Си-
минчи, литер I (входящая в ЭСК подстанция «Манчаж» 110/10 кВ) кадастровый (или условный) 
номер 66:05/03:28:16:00:00, принадлежит на праве собственности ОАО «МРСК Урала», о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости 15.07.2008 года сделана запись 66-66-
05/035/2008-595.
Срок действия публичного сервитута: 49 лет.
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: размещение линии электропередачи, эксплуатация инже-
нерного сооружения, осуществляется течение всего срока действия публичного сервитута. 
3. Плата за публичный сервитут установлена в порядке п. 2-п. 5 ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации, исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов Артинского городского округа: 148,89 руб. за 1 кв. м. (Приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 №2588).
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет 3 301,96 руб.
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сер-
витута по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского городского округа ИНН 6636004435, КПП 661901001) р/с 
401018105000 00010010 БИК 046577001, банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екате-
ринбург, код дохода 902 1 11 05312 04 0000 120 ОКТМО 65704000.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства линейного объекта системы электроснабжения.
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Артинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. Председателя Комитета 
по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа Акулову Н.И.

 Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Утверждено Постановлением 
Администрации Администрации Артинского городского округа №313 от 05.06.2020 г.

Схема расположения границ публичного сервитута

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Свердловская область, Артинский городской округ, р.п. Арти
2 Площадь объекта ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м²
4526± 24
Контур 1 4363 ±23
Контур 2 164 ±4

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут.
п. 1 ст. 39.37 Глава V.7. "Установление публичного сервитута 
в отдельных целях" Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ

Сведения о местоположении границ объекта
   1. Система координат МСК-66, зона1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на мест-
ности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

Контур 1

1 344352.15 1402238.37 Аналитический метод 0.1 -
2 344319.83 1402344.54 Аналитический метод 0.1 -
3 344314.14 1402364.06 Аналитический метод 0.1 -
4 344295.27 1402320.02 Аналитический метод 0.1 -
5 344289.05 1402304.64 Аналитический метод 0.1 -
6 344314.35 1402220.80 Аналитический метод 0.1 -
7 344337.10 1402239.04 Аналитический метод 0.1 -
1 344352.15 1402238.37 Аналитический метод 0.1 -
Контур 2
8 344288.29 1402307.17 Аналитический метод 0.1 -
9 344299.29 1402333.65 Аналитический метод 0.1 -
10 344313.32 1402366.87 Аналитический метод 0.1 -
11 344312.28 1402370.45 Аналитический метод 0.1 -
12 344287.14 1402311.67 Аналитический метод 0.1 -
13 344287.02 1402311.37 Аналитический метод 0.1 -
8 344288.29 1402307.17 Аналитический метод 0.1 -

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  05.06.2020 г. №329 пгт. Арти

«Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым 
номером 66:03:3301002:342, расположенном по адресу: Свердловская область, 

Артинский район, с. Свердловское, ул. Ленина, д. 21»
В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года №136-ФЗ, ходатайством открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 
66:03:3301002:342, площадью 38 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Артин-
ский район, с. Свердловское, улица Ленина, дом 21, категория земель: земли населенных пунктов, 
предоставленному МБОУ «Свердловская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 6636005573, 
ОГРН 1026602054005) на праве постоянного бессрочного пользования, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 15.04.2011 года сделана запись 66-66-05/031/2011-206. 
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении указанной выше части земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:03:3301002:342, площадью 38 кв.м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, с. Свердловское, улица Ленина, дом 21, в соответствии 
с прилагаемой схемой расположения границ публичного сервитута.
Цель установления сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства («Реконструкция 
ВЛ 10 кВ Андрейково (вынос с территории школы, расположенной по адресу: Свердловская об-
ласть, Артинский район, с. Свердловское, ул. Ленина, д 21) (0,1 км)».
Объект электросетевого хозяйства, инженерное сооружение с кадастровым номер 
66:03:0000000:2483, принадлежит на праве собственности ОАО «МРСК Урала», о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 21.07.2008 года сделана запись 66-66-05/046/200-107.
Срок действия публичного сервитута: 49 лет.
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: размещение линии электропередачи, эксплуатация инже-
нерного сооружения, осуществляется течение всего срока действия публичного сервитута. 
3. ОАО «МРСК Урала»:
3.1. Заказать за счет собственных средств отчет об оценке стоимости платы за публичный серви-
тут в соответствии с пунктом 7 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации;
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3.2. Заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с пользователем земельного 
участка – МБОУ «Свердловская средняя общеобразовательная школа».
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства линейного объекта системы электроснабжения.
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Артинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать в газете «Артинские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. Председателя Комитета 
по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа Акулову Н.И.

 Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Утверждено Постановлением Администрации Администрации Артинского городского 
округа №329 от 05.06.2020 г.

Схема расположения границ публичного сервитута

Объект : «Реконструкция ВЛ 10 кВ Андрейково (вынос с территории школы, расположенной по адресу: Свердлов-
ская обл., с. Свердловское, ул. Ленина №21) (0,1 км)»
Площадь земельного участка, с кад. №:66:03:3301002:342, пересекаемого объектом – 18613 кв.м.
Площадь части земельного участка, планируемой к обременению сервитутом- 38 кв.м.
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 320738.73 1394228.06
2 320739.78 1394229.85
3 320740.06 1394229.72
4 320743.55 1394236.23
5 320743.43 1394236.40
6 320743.43 1394237.12
7 320743.86 1394237.70
8 320744.45 1394237.90
9 320747.31 1394243.23
10 320748.13 1394242.75
11 320749.07 1394243.90
12 320742.73 1394247.25
13 320742.28 1394246.16
14 320743.78 1394245.33
15 320745.59 1394244.26
16 320743.77 1394240.87
17 320744.00 1394240.42
18 320744.16 1394239.44
19 320744.00 1394238.46
20 320743.55 1394237.58
21 320742.85 1394236.87
22 320741.96 1394236.42
23 320741.33 1394236.32
24 320737.34 1394228.87
25 320736.57 1394229.13
26 320736.51 1394229.00
1 320738.73 1394228.06
Система координат: МСК-66
Квартал: 66:03:3301002
Масштаб 1:400
 Условные обозначения:
66:03:3301002:342 - кадастровый номер земельного участка
 -граница устанавливаемого публичного сервитута
 -земельный участок под реконструкцию Объекта 

Сообщение о возможности установлении публичного сервитута
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа информирует, 
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута в целях эксплуатации существующие линии электропередачи «ВЛ-110 кВ 
Манчаж-Сажино, литер 2, входящая в ЭСК ПС «Манчаж» 110/10 кВ» в соответствии с п.1 ст.39.37 
Земельного кодекса РФ. 
Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
Кадастровые номера участков: 66:03:0000000:10; 66:03:0000000:47, 66:03:0000000:69, 
66:03:1801001:511, 66:03:1801001:512. Кадастровый квартал: 66:03:1801001, 66:03:1801010. Об-
щей площадью 624 502 кв. м.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено на графическом описании. 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомится с поступившим ходатайством об 
установлении сервитута: Свердловская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100, Телефон 8(34391)21330. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник, среда, пятница, с 8-00 до 17-00. Срок подачи 
заявлений об учете прав на земельные участки – до 23 июля 2020 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размеще-
но в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа www.arti-go.ru.
Графическое описание границ публичного сервитута прилагается:
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ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2020 №11 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний на территории Артинского городского округа 
по вопросу внесения изменений в карты градостроительного зонирования правил 

землепользования и застройки Артинского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 года №55»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушанииях 
на территории Артинского городского округа», утвержденных Решением районного Совета муни-
ципального образования Артинский район от 26.10.2005 г. №108, руководствуясь Уставом Артин-
ского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки Артинского городского округа, утвержденных 
Решением Думы Артинского городского округа от 03 августа 2007 года №55:
1.1 разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства размера зе-
мельного участка с 3 м до 1 м, пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 43;
1.2 разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства размера зе-
мельного участка с 3 м до 2,6 м, пгт. Арти, ул. Козлова, д. 63;
1.3 разрешить условно–разрешенный вид использования земельного участка: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, с. Манчаж, ул. 1 Мая, д. 70.
2. Публичные слушания провести:
2.1 07 июля 2020 года в 15-00 местного времени в здании Администрации Артинского городского 
округа, расположенной по адресу: пгт .Арти, ул. Ленина, д. 100, пункт постановления 1.1, 1.2;
2.2 08 июля 2020 года в 11-00 местного времени в здании Манчажской сельской администрации 
Администрации Артинского городского округа, расположенной по адресу: с. Манчаж, ул. 8 Марта, 
д. 73, пункт постановления 1.3.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского городского 
округа в рабочие дни до 01 июля 2020 года.
4. Главам Манчажской и Артинской поселковой Администраций информировать население под-
ведомственной территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ар-
тинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2020 №295 пгт. Арти

«О проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
на территории Артинского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103, постановлением Администрации Артинского город-
ского округа от 27.04.2020  г. №245 «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подго-
товке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» в целях оценки готовности те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2020/2021 
года, руководствуясь Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии Артинского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года (при-

ложение №1).
1.2. Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Артинского го-
родского округа, подлежащих проверке комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 
2020/2021 года (приложение №2).
1.3. Комиссии, утвержденной постановлением Администрации Артинского городского округа от 
27.04.2020 г. №245 «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного 
фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2020/2021 года», провести проверку теплоснабжающих организа-
ций и потребителей тепловой энергии Артинского городского округа в установленные сроки.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 
Утверждено Постановлением Администрации Артинского городского округа 

от 28.05.2020 №295 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 ГОДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей тепловой энергии (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовно-
сти к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103, постановлением Администрации Артинского городского округа 
от 27.04.2020 г. №245 «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищно-
го фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2020/2021 года».
2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потреби-
телей тепловой энергии Артинского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
1. Проверка осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлением Администра-
ции Артинского городского округа от 27.04.2020 г. №245 «Об итогах отопительного периода 
2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового 
назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» (далее 
- комиссия). В состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.
2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готов-
ности к отопительному периоду (далее - программа), в которой указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
3. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III-V 
Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  г. №103 (далее - Правила). Проверка выполне-
ния теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется 
комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных 
техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных 
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 
комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих про-
верке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполне-
ние требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее 
- акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме со-
гласно Приложению №1 к Программе.
6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный 
срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-
полнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с 
указанием сроков их устранения.
8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме со-
гласно Приложению №2 к Правилам и выдается комиссией по каждому объекту проверки в тече-
ние 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному пери-
оду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный Перечнем.
9. Сроки выдачи паспортов:
не позднее 15 сентября 2020  г. - для потребителей тепловой энергии;
не позднее 1 ноября 2020  г. - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требова-
ний по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется новый акт.
11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установлен-
ной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. 
После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требова-
ний по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии 
оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №2 Утверждено 
Постановлением Администрации Артинского городского округа от 28.05.2020 №295 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ 

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 ГОДА
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проверки

 1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 1 Муниципальное унитарное 

предприятие Артинского город-
ского округа «Теплотехника» 

Котельные, находящиеся на балансе МУП 
АГО «Теплотехника»

11 27.08.2020 г. -07.09.2020 г.

 2  Акционерное общество «Ар-
тинский завод»

Котельные, находящиеся на балансе АО 
«Артинский завод»

1 01.09.2020 г. -07.09.2020 г.

 3  Лаборатория-обсерватория 
«Арти» Института геофизики 
УрО РАН в пгт.Арти Свердлов-
ской области

Котельные, находящиеся на балансе ин-
ститута геофизики УрОРАН

1 02.09.2020 г. -07.09.2020 г.

4 Открытое акционерное обще-
ство «Объединенная тепло-
снабжающая компания»

Котельные, находящиеся на балансе ОАО 
«ОТСК»

4 01.09.2020 г. -07.09.2020 г.

5 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Стройтехно-
пласт»

Котельные, находящиеся на балансе ООО 
«Стройтехнопласт»

3 01.09.2020  г. -07.09.2020  г.

ВСЕГО: 20
2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ)

4  23 июня 2020 года       №50 (10160)



1 МУП АГО «Уют-сервис» р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 33/41 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
2 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 22 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
3 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 32/36 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
4 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 38/40 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
5 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 22/26 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
6 пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 28/32 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
7 р. пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 43 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
8 р. пгт. Арти, ул. Первомайская, д. 21 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
9 р. пгт. Арти, ул. Молодежная, д. 2 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
10 р. пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 

79/83
1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.

11 р. пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 109 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
12 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 56 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
13 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 62 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
14 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 85/89 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
15 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 93 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
16 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 91 1
17 пгт. Арти, ул. Геофизическая, д. 1-а 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
18 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 60/66 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
19 пгт. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 2 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
20 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 2 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
21 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 18 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
22 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 1 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
23 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 3 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
24 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 8 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
25 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 4 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
26 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 20 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
27 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 18 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
28 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 16 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
29 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 22 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
30 пгт. Арти, ул. Заводская, д. 17 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
31 пгт. Арти, ул. Кирова, д. 35 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
32 пгт. Арти, ул. Кирова, д. 90 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
33 пгт. Арти, ул. Партизанская, д. 87 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
34 пгт. Арти, ул. Бажова, д. 91 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
35 пгт. Арти, ул. Бажова, д. 90 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
36 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 272 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
37 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 272 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
38 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 274 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
39 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 294 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
40  пгт. Арти, ул. Ленина, д. 296 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
41 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 7 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
42 пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 11 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
43 пгт. Арти, ул. К.Маркса, д. 79 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
44 пгт. Арти, ул. Ленина, д. 274 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
45 с. Сажино ул. Свободы, д. 22 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
46 с. Сажино ул. ×ухарева, д. 1 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
47 с. Сажино ул. ×ухарева, д. 2 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
48 пгт. Арти, ул. Первомайская, 107 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
49 пгт. Арти, ул. Ленина №85/91 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
50 с. Сажино, ул. Больничный городок, д. 3 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
51 с. Манчаж, ул. Øкольная, д. 9 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
52 с. Манчаж, ул. Øкольная, д. 10 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
53 с. Манчаж, ул. 8 Марта, д. 42 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
54 с. Сажино, ул. Больничный городок, д. 1 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
55 с. Сажино, ул. Больничный городок, д. 7 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
56 пгт.Арти, ул.Рабочей Молодежи, 14 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
57 пгт. Арти, ул. Р. Молод¸жи, д. 93 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
58 пгт. Арти, ул. Корол¸ва, д. 55 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
59 пгт. Арти, ул. Р. Молод¸жи, д. 246А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
60 пгт.Арти, ул.Р.Молодежи. 58 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
61

ТСЖ «Уфан»
пгт.Арти, ул. Геофизическая 1 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.

62 пгт.Арти, ул. Геофизическая 2 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
63 ТСЖ «Геофизическая 3 А» пгт.Арти, ул.Геофизическая, 3 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
64 ТСЖ «Новый дом» пгт.Арти, ул.Р.Молодежи, 94 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
65 ТСЖ «Геофизическая 3 Б» пгт. Арти, ул. Геофизическая, д. 3 Б 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
66 непосредственное управление с. Старые Арти, ул. Победы, д. 1 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
67 непосредственное управление с. Новый Златоуст, ул. Кирова, д. 6 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
68 непосредственное управление пгт.Арти, ул. Карла Маркса, д.1 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
69 непосредственное управление пгт.Арти, ул. Грязнова, д.13 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
70 непосредственное управление пгт.Арти, ул. Грязнова, д. 9 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
71 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Ленина, д. 78 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
72 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Заводская, д. 13 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
73 непосредственное управление пгт. Арти, ул. Кирова, д. 33 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
74 непосредственное управление пгт.Арти, ул. Неф¸дова, д. 31 А 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
75 непосредственное управление пгт., Арти, ул. Королева, д. 34 1 24.08.2020  г. -31.08.2020  г.
76 Управление образования Ар-

тинского городского округа
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Сказка»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

77 Структурное подразделение МАОУ «Дет-
ский сад «Сказка»- Детский сад «Сол-
нышко» 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

78 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Радуга»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

79 Структурное подразделение МАОУ «Дет-
ский сад «Радуга»- Детский сад «Полян-
ка»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

80 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Капелька»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

81 Структурное подразделение МБОУ «Ма-
локарзинская ООØ» - «Детский сад 
с.Малые Карзи»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

82 Структурное подразделение МАОУ «Ман-
чажская СОØ»-«Детский сад с.Манчаж»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

83 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Артинский ли-
цей»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

84 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение АГО «Артинская 
средняя общеобразовательная школа 
№1»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

85 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Малокарзинская 
средняя общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

86 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Манчажская 
средняя общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

87 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Сажинская 
средняя общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

88 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Староартин-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

89 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение АГО «Центр допол-
нительного образования»

2 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

90 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Артин-
ская детско-юношеская спортивная шко-
ла имени заслуженного тренера России 
Ю.В. Мельцова»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

91 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение АГО «Артинская 
средняя общеобразовательная школа 
№6»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

92 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Куркинская ос-
новная общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

93 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Азигуловская 
средняя общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

94 Филиал МАОУ «Азигуловская СОØ»- 
«Усть Манчажская ООØ» 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

95 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Барабинская ос-
новная общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

96 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Малотавринская 
средняя общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

97 Филиал МБОУ «Малотавринская СОØ»- 
детский сад д. Багышково»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

98 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Поташкинская 
средняя общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

99 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Сухановская 
средняя общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

100 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Бер¸зовская ос-
новная общеобразовательная школа»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

101 МАОУ АГО «Артинская СОØ №1»-структурное 
подразделение «детский сад Бер¸зка

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

102 МАОУ «Староартинская СОØ» - структур-
ное подразделение детский сад с. Ста-
рые Арти

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

103 Филиал МБОУ «Поташкинская СОØ»- 
«Артя-Øигиринская ООØ» 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

104 Структурное подразделение МБОУ «Поташ-
кинская СОØ»- детский сад «Артя-Øигири» 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

105 Филиал МАОУ «Артинский лицей»- «Усть 
Югушинская ООØ»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

106 Филиал МАОУ «Азигуловская СОØ»- 
«Нижнебардымская ООØ»

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

107 Филиал МАОУ «Азигуловская СОØ»- дет-
ский сад с. Симинчи

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

108 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Свердловская 
средняя общеобразовательная школа» 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

109 Структурное подразделение МБОУ «Сверд-
ловская СОØ» - детский сад с Свердлово» 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

110 Филиал МАОУ «Сажинская СОØ»- дет-
ский сад д.Конево 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

111 МАОУ «Сажинская СОØ»- структурное 
подразделение детский сад с. Сажино

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

112 Филиал МАОУ «Староартинская СОØ»- 
детский сад д. Пантелейково 

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

113 Филиал МАОУ «Манчажская СОØ»- дет-
ский сад д.Токари

1 03.08.2020  г. -10.08.2020  г.

114 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «ЦКД и НТ АГО»

Филиал Артинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
115 филиал Староартинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
116 филиал Малокарзинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
117 филиал Азигуловский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
118 филиал Бакийковский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
119 филиал Березовский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
120 филиал Куркинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
121 филиал Малотавринский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
122 филиал Новозлатоустовский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
123 филиал Пантелейковский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
124 филиал Поташкинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
125 филиал Коневский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
126 филиал Соколятский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
127 филиал Свердловский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
128 филиал Симинчинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
129 филиал Сажинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
130 филиал Усть-Югушинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
131 филиал Пристанинский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
132 филиал Багышковский 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
133 Муниципальное бюджетное уч-

реждение «ЦБС АГО»
Центральная библиотека 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.

134 Детская библиотека 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
135 Биткинская сельская библиотека 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
136 Верхнебардымская сельская библиотека 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
137 Новозлатоустовская сельская библиотека 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
138 Манчажская сельская библиотека 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
139  Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Старт»
пгт.Арти, ул.Ленина, д.141-а 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.

140 филиал Манчажский СОЦ 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.
141 Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение до-
полнительного образования 
детей «Артинская детская шко-
ла искусств»

пгт.Арти, ул.Ленина, д.100 1 11.08.2020  г. -17.08.2020  г.

142 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Артин-
ская ЦРБ»

Фельдшерско-акушерский пункт с.Новый 
Златоуст

1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.

143 Общеврачебная практика с. Манчаж 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
144 Общеврачебная практика с. Сажино 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
145 Инфекционное отделение п. Арти ул. 

Аносова, 2б
1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.

146 ФАП с. Поташка ул. ×апаева, 1 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
147 Детское отделение , детская консульта-

ция, лаборатория п. Арти ул. Рабочей 
Молод¸жи, 12.

1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.

148 ФАП д. Токари, ул. Пролетарская, 4 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.

149 котельная №3, пгт. Арти, ул.Аносова, 100 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
150 котельная №4, пгт.Арти, ул.Ленина. д.158 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
151 ФАП д. Артя-Øигири, ул. Øкольная ,14 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
152 ОВП с. Свердловское, ул. Кирова, 73 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
153 ОВП с. Бараба, ул. Нагорная, 3 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
154 ФАП д. Омельково, ул. Заречная, 23-2 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
155 ФАП д. Березовка, ул.1 Мая, 19-а 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
156 ФАП с. М. Карзи 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
157  ОВП с. Азигулово, ул. 30 лет Победы, 2б 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
158  ФАП д. Биткино, ул. Советская, 58-2 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
159  ФАП д. Багышково, ул.Александрова, 3-2 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
160  ФАП с. М. Тавра, ул. Молодежная, 11-2 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
161  ФАП д. Соколята, ул. Победы, 45-1 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
162 ФАП д. Афонасково, ул. Комсомольская, 23 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
163 ФАП с. Усть-Манчаж, ул.Советская, 43 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
164 ФАП с. Старые Арти, ул. Совхозная, 14 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
165 ФАП д. Сенная, ул. Свердлова, 24-2 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
166 ФАП д. Конево, ул.Заречная, 11 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
167  ФАП д. Нижний Бардым, ул. Комсомоль-

ская, 54-1
1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.

168 ФАП с. Симинчи, ул. Советская, 27-1 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
169  ФАП д. М. Дегтярка, ул. Культуры, 2-1 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
170 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
СПО СО «Артинский агропро-
мышленный техникум»

пгт. Арти, ул. Ленина, 258 1 27.07.2020  г. -30.07.2020  г.

171 Государственное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения»

с. Сажино 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.

172 Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания населения Сверд-
ловской области «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

пгт. Арти, ул. Бажова, д.89 1 18.08.2020  г. -24.08.2020  г.
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По справедливости
С 1 июля текущего года вступают в силу изменения в действующее пенсионное законодатель-
ство. В соответствии с ними пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями и исполня-
ющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в 
том числе по договору о приемной семье, будут получать пенсии с учетом индексации.
В настоящее время пенсионеры данной категории приравнены к работающим, поэтому выплата 
пенсии им производится без индексации. Но если опекун (попечитель) помимо оплачиваемой 
попечительской деятельности работает и получает зарплату, то он по-прежнему будет считаться 
работающим пенсионером. В этом случае индексация пенсии производится в общеустановлен-
ном порядке, т.е. только после увольнения. Для перерасчета пенсии опекунам не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд, поскольку индексация пенсий будет произведена в беззаявитель-
ном порядке. По предварительным оценкам, в Свердловской области 1800 пенсионеров получат 
повышенные выплаты. По вопросам перерасчета пенсии можно обратиться по телефонам «го-
рячей линии» клиентских служб Пенсионного фонда: г. Красноуфимск (34394) 5-04-97, 7-58-15, 
п. Арти (34391) 2-15-87.                                                                     Ìåæраéонноå ÓÏÔÐ

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права
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«Конституция-2020»«Конституция-2020»

Об этом рассказали в рам-
ках пресс-конôеренции пред-
седатель Общественной па-
латы Свердловской области 
Александр Левин и председа-
тель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
Владимир Русинов.

«Это голосование пройдет 
под слоганом «Голосовать легко 
и безопасно». 2,5 тысячи изби-
рательных участков уже готовы 
приступить к работе. Уже нача-
лось досрочное голосование по 
поправкам в Конституцию в 
труднодоступных и отдаленных 
районах области. Первыми го-
лосуют æители поселков Âиæая� 
и Ушмы Ивдельского городского 
округа. Всего в перечне 149 та-
ких населенных пунктов. С точки 
зрения соблюдения норм безо-
пасности и защиты здоровья 
голосующих кампания проходит 

беспрецедентно. У нас доста-
точно средств индивидуальной 
защиты, и на днях они будут 
доставлены в территориальные 
и участковые избирательные 
комиссии. Это маски, перчатки, 
одноразовые ручки, санитайзе-
ры и так далее», – рассказал 
Владимир Русинов. 

Отметим, помещения для 
голосования в течение дня бу-
дут обрабатываться дезинфици-
рующими растворами. На изби-
рательных участках будет спе-
циальная разметка, которая по-
зволит соблюдать санитарную 
дистанцию не менее чем в два 
метра. На входе положат дезин-
фицирующие коврики. 

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердлов-
ской области Илья Власов рас-

сказал, что помимо этого каж-
дому входящему измерят тем-
пературу бесконтактным гра-
дусником. Если она окажется 
повышенной, гражданину не от-
кажут в его активном избира-
тельном праве, но голосовать 
он будет в отдельном изолиро-
ванном помещении. 

«Есть отдельные требования 
по организации выездного го-
лосования, голосования на 
дому. Это отсутствие контактов 
при предъявлении документов 
(необходимо показать паспорт и 
самостоятельно перелистнуть 
страницу, чтобы член комиссии 
мог увидеть и зафиксировать), 
дистанционная передача бюл-
летеня при голосовании и дру-
гие. Те требования, которые 
изложены в рекомендациях, аб-
солютно выполнимы. Подать 
заявку на выездное голосование 
могут все нуждающиеся, оно 

будет проходить полностью 
бесконтактно», – рассказал 
Илья Власов.

В рамках мероприятия также 
состоялось подписание согла-
шений Общественной палаты 
Свердловской области с обще-
ственными организациями, ре-
гиональными отделениями по-
литических партий по участию в 
общественном наблюдении при 
подготовке и проведении обще-
российского голосования. На-
помним, свердловская Обще-
ственная палата готовит тысячи 
наблюдателей для контроля го-
лосования по поправкам в Кон-
ституцию. На каждом избира-
тельном участке будут дежурить 
от 2 до 10 человек. Сегодня к 
числу наблюдателей присоеди-
нились Свердловская областная 
организация имени Героя Со-
ветского Союза Юрия Исламова 
Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», Регио-
нальная общественная органи-
зация «Ассоциация средних ме-
дицинских работников Сверд-
ловской области», Свердлов-
ское областное отделение Все-
российской общественной ор-
ганизации «Русское географи-
ческое общество», Ассоциация 
«Независимый общественный 
мониторинг».

«Для нас важна и безопас-
ность наблюдателей. Мы сдела-
ем все возможное, чтобы ни 
один из наблюдателей не был 
подвержен риску заражения как 
в день голосования, так и в те-
чение шести дней до дня голо-
сования», – подчеркнул Àлек-
сандр Левин.

Äåïартаìåнт 
инôорìаöионноé ïолитики 

Ñвåрдловскоé оáласти

Приоритет - безопасность
В Свердловской области примут исчерпывающие меры по обеспечению 

безопасности участников голосования по поправкам в Конституцию

Татьяна Георгиевна Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области

ЗАЩИТИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПАМЯТЬ, ПРАВДУ И ЦЕННОСТИ 

НАØЕГО НАРОДА
Я всегда старалась и стараюсь об-

щаться с участниками Великой Отече-
ственной войны. И недавно мне посчаст-
ливилось провести цикл радиопередач на 
«Радио Урал» Свердловской государствен-
ной телерадиокомпании вместе с сильной 
и опытной ведущей Ольгой Николаевной 
Дерябиной. Уже вышло в эфир пять пере-
дач. 

Мурашки по коже, слезы на глазах, 
боль сердечная – все ýто состояние после 
передачи остается с нами – ведущими и 
большим сообществом радиослушателей. 
Фронтовики, медицинские сестры, бло-
кадницы, труженики тыла, дети войны… 
Всех их объединяет не только радость по-
беды, но и горечь, что нашу Победу пыта-
ются украсть не только иные страны, но 
даже какие-то деятели из граждан России. 

Дошло то того, что уроки истории сво-
им коллегам проводил наш Президент. 
Владимир Владимирович Путин с архив-
ными документами в руках последователь-
но и уверенно доказывал ту правоту, кото-
рую нам обеспечили наши деды и праде-
ды, одержавшие Победу над вероломным 
врагом. 

И когда я зачитывала моим великим 
уральским собеседникам строчки из по-
правок к Конституции, которые предложил 
директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Борисович Пиотровский, они го-
ворили с радостью: «Нас услышали!»

Конституцию Российской Федерации 
предлагается дополнить новой статьей 
671. По существу, эта статья посвящена 
нашей исторической памяти, нашим кор-
ням. 

Вот как сформулированы эти положе-
ния. «Российская Федерация, объединен-
ная тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государ-
ственное единство.

Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите     
Отечества не допускается.».

Теперь многие хорошо понимают, что 
осмысление исторической памяти имеет 
очень важное значение в формировании 
гражданской солидарности в обществе, в 
обеспечении связи поколений, в сопри-
частности граждан государству. Можно 
даже сказать, что историческая память 
является ценностью, которая значимым 
образом определяет и социальное, и по-
литическое поведение.

×то далеко ходить за примерами? Мы 
совсем недавно отмечали 75-летие нашей 
великой Победы в войне с фашизмом. А 
сколько было попыток принизить этот 
юбилей и значимость подвига народа. К 
сожалению, это можно было наблюдать и 
в определенных сегментах российского 
информационного поля: неуместная иро-
ния, стремление представить память о 
Великой Отечественной войне и Победе 
исключительно как пресловутую «пропа-
ганду режима» и т. п.

Пусть будет в нашей Конституции такая 
статья. Мы – не «Èваны, не помнящие 
родства». Будем чтить память тех, кто от-
дал жизни за наше Отечество, и защищать 
историческую правду.

ОТЧ¨ТНОСТЬ ЦЕНТРОБАНКА РОССИИ 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 

ДОЛЖНА БÛТЬ ПОДНЯТА НА 
КОНСТИТУЦИОННÛЙ УРОВЕНЬ

Казалось бы, какое значение имеет 
статья об отчетности Центрального банка 
к народу? Мы же привыкли, что все это 
высоко и далеко. Но в последние годы 
появился вал обращений о кредитных про-
блемах. Этих проблем настолько много, 
что люди, страдающие от деятельности 
микрофинансовых организаций, кредитно-
потребительских кооперативов, а иногда и 
классических банков, - шли потоком на 
прием к Уполномоченному по правам че-
ловека в каждом городе и районе.

Я пыталась понять, почему контроли-
рующий орган – Öентральный банк Ðос-
сийской Федерации – никогда не озвучи-
вал проблемы, с которыми столкнулись 
миллионы россиян. Трудно было понять, 
почему подотчетность банка была непу-
бличной. Попросила Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина во время встречи с государ-
ственными правозащитниками помочь 
людям сделать систему кредитно-потре-
бительских кооперативов более безопас-
ными для населения. Президентом были 
даны поручения Правительству РФ, Цен-
тральному банку РФ, МВД РФ подготовить 
соответствующие предложения.

Когда о встрече с Президентом России 
услышали люди, то ко мне посыпались 
массовые обращения с просьбой внести 
поправку в Конституцию об открытости 
Центрального банка. Я посоветовалась с 

сопредседателем рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении поправок 
в Основной закон депутатом Государ-
ственной Думы от Свердловской области 
Павлом Владимировичем Крашениннико-
вым. Поправка появилась. И она нам нуж-
на. Сегодня я убеждена, народ должен 
знать о деятельности Центрального банка.

Напомним, статья 103 Конституции 
Российской Федерации, определяющая 
круг вопросов, относящихся к ведению 
Государственной Думы, дополняется в ча-
сти 1 новым пунктом «г1», предусматрива-
ющим заслушивание ежегодных отч¸тов 
Центрального банка Российской Федера-
ции. 

Что легло в основу такой инициати-
вы, и как она связана с эôôективно-
стью управления государством?

Когда мы говорим об эффективности 
управления государством, мы имеем в 
виду и парламентский контроль как одно 
из средств повышения уровня ответствен-
ности, эффективности работы всей ис-
полнительной власти, государственных 
органов, а также структур, которые не 
входят в систему публичной власти, но 
призваны обеспечить стабильность и без-
опасность России. 

В действующем Федеральном законе 
«О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» сегодня есть поло-
жение о представлении в Государственную 
Думу годового отч¸та. И вс¸ же важно от-
ч¸тность Центробанка поднять на консти-
туционный уровень. В Основном законе 
обязательно должна быть закреплена 
возможность Государственной Думы про-
вести слушания по отч¸ту, в котором Цен-
тробанк не только отчитывается о своей 
деятельности, но и анализирует состояние 
экономики, финансового рынка, нацио-
нальной платежной системы и другие по-
казатели.

ЧИНОВНИКИ ОБЯЗАНÛ 
БÛТЬ ПАТРИОТАМИ

Когда Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин пред-
ложил внести в Конституцию Российской 
Федерации поправки, связанные с запре-
том руководителям государства иметь 
второе гражданство, счета и имущество за 
рубежом, я поверила, что двойные стан-
дарты для руководителей страны уйдут в 
историю, горькую и неприятную. В Интер-
нете мы видели какие-то сообщения о 
счетах, имуществе некоторых наших руко-
водителей и тихо этим возмущались.

Я порадовалась, что двойные стандар-
ты – на словах одно, а на деле другое – 
уходят в прошлое. И главное, руководите-
ли страны будут подбираться уже из дру-
гого списка – патриотического. Мне пока-
залось, что в числе людей, которые не 
имеют гражданства и счетов за рубежом, 
должен быть и Уполномоченный по правам 
человека в Ðоссийской Федерации – ýта 
должность, которая часто лоббируется 
самыми разными структурами. Убеждена, 

что это должен быть человек с чистыми 
намерениями. Конечно, вносить поправки 
– дело ответственное. Íо я все-таки ýто 
сделала: уж слишком важно для меня, по-
святившей службе государственной пра-
возащиты большую часть своей жизни, 
чтобы следующие поколения уполномо-
ченных по правам человека жили и рабо-
тали во имя своего народа.

В итоге в статью 103 было включено и 
это требование к кандидату в Уполномо-
ченные по правам человека. И теперь я 
спокойна: если поправки будут приняты, 
наши руководители будут думать о нас. 

В Конституцию Российской Федерации 
вносятся поправки, которые устанавлива-
ют дополнительные требования к чиновни-
кам. 

×лены Правительства, губернаторы, 
руководители федеральных государствен-
ных органов, судьи, прокуроры, парламен-
тарии – члены Совета Федерации (сенато-
ры) и депутаты Государственной Думы не 
могут иметь гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства. Им также за-
прещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами России.

Такие же запреты вводятся в отноше-
нии должности Президента Российской 
Федерации.

Фактически чиновникам уже давно за-
прещено иметь двойное гражданство. На-
пример, в Федеральном законе «О госу-
дарственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» ч¸тко прописано, что 
человек с двойным гражданством не имеет 
права быть гражданским служащим. За-
чем же сейчас, в 2020 году, потребовалось 
дополнительно закреплять это в Конститу-
ции? 

Действительно, на уровень Основного 
закона подняты те ограничения, которые 
действуют сейчас, только значительно 
расширен круг лиц, кого эти ограничения 
касаются.

À для чего ýто сделано – объяснение 
простое. Работающие для россиян чинов-
ники обязаны быть патриотами, чтобы по-
нимать и решать все проблемы, которые 
сваливаются на обычных людей, разделять 
их ценности и смотреть с ними в одну 
сторону. Разве может быть как-то иначе?
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ÄÅÒÈ – 
НАØ ПРИОРИТЕТ

В рабочей группе по подготовке 
предложений о внесении поправок 
в Конституцию Российской Федера-
ции было много общественников, 
которые занимаются проблемами 
детства. И, конечно, я отношу себя к 
числу тех, кто за детей. А еще в со-
ставе рабочей группы был великий 
доктор Àйболит – Ëеонид Ðошаль. 
Нам всем хотелось, чтобы в Консти-
туции прозвучала тема детства ярко 
и ответственно. Были самые разные 
предложения. Вся страна вносила 
поправки.

В первых же поправках звучало 
громко: дети – достояние нашей 
страны. Нашлось много критиков, 
Интернет еще называл другое по-
нятие – ценность. Òак образовались 
две группы, борющихся за свои 
определения этого понятия. А во-
круг них очень много других пред-
ложений по детству, которые, я 
уверена, обязательно войдут в нор-
мативно-правовые документы Рос-
сии. 

Споры шли непростые и в итоге 
появилось, на мой взгляд, лучшее, 
что можно было предложить: дети 
– ýто приоритет нашей государ-
ственной политики. Когда я бываю 
на встречах с жителями нашей об-
ласти и задаю этот вопрос: вы со-
гласны с таким определением? С 
этим согласны все.

Конституция Российской Феде-
рации дополнена новой статьей 
(67.1): «Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной по-
литики России. Государство создает 
условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязан-
ности родителей в отношении де-
тей, оставшихся без попечения».

Эта поправка в традициях всех 
народов России, у которых всегда 
было особое, бережное отношение 
к детям. И теперь эта очень важная 
норма, показывающая, как государ-
ство относится к детям, появилась в 
Основном законе.

В настоящее время в России ре-
ализуется программа «Десятилетие 
детства», объявленная указом Пре-
зидента РФ В.В. Путина с января 
2018 года. Е¸ приоритетами стали 
здоровье и безопасность детей как 
в образовательных и социальных 
учреждениях, так и за их пределами.

Особая помощь оказывается у 
нас семьям, имеющим маленьких 
детей. Фактически своим обраще-
нием к гражданам России 25 марта, 
в котором Президент озвучил набор 
мер социальной поддержки граждан 
в период распространения корона-
вирусной инфекции, он начал реа-
лизацию идей, о которых объявил 
ещ¸ в январе 2020 года в Послании 
Федеральному Собранию, и кото-
рые затем были оформлены зако-
ном о поправках в Конституцию. 
Просто ситуация развивалась так 
быстро, что идеи, предложенные на 
перспективу, оказались востребо-
ваны уже сейчас.

НАØЕ ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Работа подходила к концу, а моя 
поправка про гражданское обще-
ство так и не закрепилась в тексте 
будущей Конституции. Большие 
юристы считали, что рано еще граж-
данскому обществу появляться в 
Конституции, поскольку в законода-
тельстве Российской Федерации 
оно появляется только в законе об 
адвокатуре. 

Все мои доводы, что отстают за-
конодатели, а гражданское обще-
ство уже существует, действовали 

на одну часть рабочей группы, а 
контрдоводы юристов, что законо-
дательного определения граждан-
ского общества не существует, за-
ставляли других коллег голосовать 
против. Но ведь оно есть в действи-
тельности – наше граæданское об-
щество. И почему наша Конституция 
будет отставать от жизни? Не пред-
ставляла себе возвращения в Ека-
теринбург без того, чтобы поддер-
жать гражданское общество в Кон-
ституции. 

 Последняя встреча членов 
рабочей группы с Президентом. Ему 
представляют поправки, в которых 
нет упоминания о гражданском об-
ществе. Советуюсь со своими из-
вестными соседями - акт¸ром и ре-
жисс¸ром театра и кино Владими-
ром Машковым и пианистом Дени-
сом Мацуевым, они поддерживают 
меня: «Просите Президента, он нас 
слушает». И Президент согласился. 

Поправки еще не приняты, но 
они уже работают. В трудные дни, 
когда весь мир оказался заложни-
ком страшного вируса, Президент 
не просто нашел время для встречи 
с представителями гражданского 
общества. Он обещал поддержку и 
по налоговым выплатам, и по арен-
де, и по отчетности. И эти его обе-
щания были выполнены не только 
на федеральном уровне, но и реги-
ональных тоже. 

Может, кому-то покажется не 
столь важным, что гражданское об-
щество появилось в поправках к 
Конституции, но это важнейшая со-
ставляющая жизни любого государ-
ства. Мы этим вправе гордиться. 

Оценивая весь массив поправок 
к Конституции Российской Федера-
ции, можно смело утверждать, что 
смысл поправок - в повышении роли 
гражданского общества. 

Гражданское общество обозна-
чено в Конституции и в специальной 
норме. ×асть 1 статьи 114, опреде-
ляющая полномочия Правительства 
Российской Федерации, дополнена 
новым пунктом (е1), в котором ска-
зано, что Правительство осущест-
вляет меры по поддержке институ-
тов гражданского общества, в том 
числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработ-
ке и проведении государственной 
политики. 

Зрелость российского граждан-
ского общества позволяет говорить 
о том, что оно должно быть указано 
в Основном законе государства. У 
нас развиты общественные инсти-
туты, активная часть граждан зани-
мается благотворительной, право-
защитной деятельностью, другими 
видами такого бескорыстного обще-
ственного служения. 

Наверное, и для огромного числа 
людей, которые посвящают этому 
свою жизнь, важно такое закрепле-
ние признания и уважения обще-
ственного служения. 

КОНСТИТУЦИЯ 
О РОЛИ 

ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
 
Трудовые права для наших 

уральцев очень важны. Мы любим и 
умеем работать, мы по-уральски 
мастеровиты и справедливы. Невы-
плаченная зарплата, потеря работы 
переносятся людьми очень тяжело. 
Поверьте, но и защищать трудовые 
права тоже очень трудно. 

Þристы спорят со мной – право 

собственности выше трудового пра-
ва, и в период банкротства пред-
приятий это учитывается в первую 
очередь. ×еловек труда ушел со 
страниц центральных газет, его нет 
на телевидении и даже в Интернете 
ему нет места. Прошло ведь немно-
го лет, когда на страницах наших 
газет основными героями были па-
хари и токари, воспитатели и мед-
сестры. Сегодня даже конкурсы 
«Учитель года» и «Врач года» далеко 
на заднем плане. Мутные личности 
вытеснили из наших СМИ людей 
труда. 

Могу еще долго выплескивать 
свою боль, но мне посчастливилось 
быть в группе тех, кто поддержал 
наши профсоюзы в подготовке ста-
тьи об уважении ×еловека труда. 
Эта тема прошла легко, ведь ее с 
самого начала поддерживал Прези-
дент. ×то изменится при принятии 
поправок? Поменяем героев нашего 
времени с искусственных 
на настоящих. 

«В основном законе страны не-
обходимо отразить роль человека 
труда в российском обществе, по-
тому что он стоит в центре процве-
тания любого государства и обще-
ства», – ýто слова Президента Â.Â. 
Путина.

В часть 5 статьи 75 Конституции 
Российской Федерации предложено 
включить следующее положение: 
«Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защи-
ту их прав. Государством гарантиру-
ется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации». И в новой статье 751 
провозглашается, что в Российской 
Федерации создаются условия для 
устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостоя-
ния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантиру-
ются защита достоинства граждан и 
уважение человека труда, обеспе-
чиваются сбалансированность прав 
и обязанностей гражданина, соци-
альное партнерство, экономиче-
ская, политическая и социальная 
солидарность.

Эти поправки к Конституции 
должны будут служить опорой для 
того, чтобы не допускать и в других 
законодательных актах ущемления 
прав трудящихся. Не секрет, что 
сейчас многие хотели бы поправить 
Трудовой кодекс, сократить права 
трудящихся, больше прав предста-
вить именно работодателям, а права 
трудящихся урезать. 

Кстати, в Конституции СССР 
1977 года было записано, что обще-
ственно полезный труд и его ре-
зультаты определяют положение 
человека в обществе, и государство, 
сочетая материальные и моральные 
стимулы, поощряя новаторство, 
творческое отношение к работе, 
способствует превращению труда в 
первую жизненную потребность 
каждого советского человека (ст. 
14). К сожалению, в 1993 году при 
разработке Конституции Россий-
ской Федерации, такой постулат 
исключили.

Сейчас мы возвращаем трудово-
му человеку то, что он заслужил.

ЕДИНСТВО 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА

Эта тема для меня была сложной. 
Можно говорить о независимом 
местном самоуправлении, теорети-
чески можно многое пообещать. Но 
сравнить муниципальные образова-
ния внутри Санкт-Петербурга с на-
шим Байкаловским районом очень 
сложно. И то, и другое местное са-
моуправление. И особенно сложно 
вести речь о здравоохранении, об-
разовании, культуре… И потому 
принимается решение о включении 

местного самоуправления в систему 
публичной власти. Такую поправку 
вносит лично Президент. На встре-
чах мне часто задавали вопрос об 
этой поправке. Она небольшая, 
чтобы не перегружать Конституцию 
лишними подробностями. Впереди 
нас ждет Федеральный закон, и уже 
там мы можем предусмотреть осо-
бенности наших муниципалитетов. 
А пока знакомимся с включением 
местного самоуправления в систему 
публичной власти. 

В статью 132 Конституции Рос-
сийской Федерации внесено важное 
положение: провозглашается един-
ство публичной власти. «Органы 
местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в 
единую систему публичной власти и 
осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, про-
живающего на соответствующей 
территории». 

Здесь отраæено главное – необ-
ходимость слаженной работы в ин-
тересах народа всех элементов 
власти сверху донизу. Не секрет, 
что пока этому мешает правовой 
разрыв между государственным и 
муниципальным уровнями власти, 
существующая раздел¸нность пол-
номочий. На заседаниях рабочей 
группы по подготовке предложений 
в Конституцию Российской Федера-
ции это обсуждалось, и у членов 
рабочей группы не было разногла-
сий по поводу того, что общие для 
всех граждан права, свободы, воз-
можности и гарантии в разных 
субъектах Федерации и муниципа-
литетах не должны обеспечиваться 
по-разному. Это несправедливо по 
отношению к человеку. Более того, 
это нес¸т угрозу нашему обществу 
и целостности страны.

Вызовы, с которыми столкнулась 
Россия, как раз требуют максималь-
ного единения, слаженной работы 
всех этажей власти — от Президента 
страны до городского округа и му-
ниципального района. Все уровни 
публичной власти должны работать 
как единый механизм, без промед-
ления решать общие задачи. Это 
хорошо понимается именно сейчас, 
когда мы столкнулись с коронави-
русной угрозой. 

В нескольких статьях новой ре-
дакции Конституции провозглашен 
принцип единства публичной вла-
сти. И хотелось бы отметить, что 
«публичная власть» – ýто не просто 
власть государства плюс местная. 
Это власть общества, осуществляе-
мая в его интересах, под его кон-
тролем и по его запросу. Закрепле-
ние категории «публичная власть» в 
новой редакции Конституции видит-
ся важным и своевременным шагом.

«Конституция-2020»«Конституция-2020»
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Красноуфимский отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области и 
Красноуфимский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» 
сообщает о создании сайта 
Консультационного центра для 
потребителей, входящего в 
структуру учреждения Роспо-
требнадзора, федерального 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» https://кц66.рф.

На сайте предоставляется 
возможность получить консуль-
тацию по вопросам защиты прав 
потребителей, ознакомиться с 
формами документов по вопро-
сам защиты прав потребителей 
(претензий, исков), с судебной 

практикой Консультационного 
центра и консультационных 
пунктов для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области».

Консультационный центр для 
потребителей оказывает кон-
сультации только по защите 
прав потребителей, помогает в 
составлении претензий, иско-
вых заявлений, и иных докумен-
тов по защите прав потребите-
лей и гарантирует полную за-
конность, доступность своих ус-
луг и их качество для всех по-
требителей в Свердловской об-
ласти.

Ì. КÎÐÎÁÅÉÍÈКÎÂА, 
на÷алüник Красноуôиìского 

отдåла Óïравлåниÿ 
Ðосïотрåáнадçора ïо 

Ñвåрдловскоé оáласти

Проконсультирует и защитит

Номер счета обязателен
С 1 июля 2020 года государственные служащие, а также лица, 

претендующие на замещение должностей государственной служ-
бы, обязаны предоставлять сведения о доходах по утвержденной 
форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», которое размещено на 
официальном сайте Президента Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Указом Президента РФ от 15.01.2020 №13 были  внесены со-
ответствующие изменения в Положение о предоставлении граж-
данами, претендующими на замещение государственных должно-
стей РФ, и лицами, замещающими государственные должности 
РФ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также в Указ Президента №309 от 
02.04.2013 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции».

Внесенными изменениями служащие обязаны в справке о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
указывать сведения о страховом номере индивидуального лицево-
го счета при его наличии. Кроме того, сведения о доходах и ин-
формацию о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений можно будет хранить в электронном виде.

Í. ÑКÐÛÍÍÈК, 
ст. ïоìоùник ïрокурора Артинского раéона

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье

Прокуратура Артинского 
района провела проверку со-
блюдения требований законо-
дательства о противодействии 
коррупции в деятельности од-
ной из школ района. 

Установлено, что директор 
учреждения в июне 2019 года 
принял работу в качестве учите-
ля физической культуры бывше-
го участкового уполномоченного 
органа внутренних дел. При 
этом в нарушение требований 
Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» и Тру-
дового кодекса РФ своевремен-
но и надлежащим образом не 
уведомил бывшего работодате-
ля о принятии на работу данного 
сотрудника.

По факту выявленного нару-
шения прокуратура района в 
отношении директора учрежде-
ния возбудила дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 

КоАП РФ (незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора 
бывшего государственного слу-
жащего, замещавшего долж-
ность, включенную в перечень, 
установленный нормативными 
правовыми актами, с нарушени-
ем требований, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции»).

22.05.2020 мировой судья 
судебного участка №2 Артин-
ского судебного района Сверд-
ловской области признал ди-
ректора учреждения виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ст. 19.29 КоАП РФ и 
назначил ему штраф в размере 
20 тыс. рублей. Судебный акт 
09.06.2020 вступил в законную 
силу.

Í. ÑКÐÛÍÍÈК, 
ст. ïоìоùник ïрокурора 

Артинского раéона 

Взял на работу 
и не сообщил, куда надо

Детский отдых, 
качественный и безопасный

В Красноуфимском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области с 
05.06.2020 г. стартует «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детского отдыха. 
Специалисты ответят на вопросы граждан с 9.00 до 17.00 с пн. по пт. по телефонам «горячей 
линии» 8(34394)7-56-77, 8(34394)7-59-41, 8(34394)2-00-14 о действующих нормативных тре-
бованиях к качеству и безопасности детских товаров, качеству услуг детского отдыха. «Горячая 
линия» продлится до 19.06.2020 г.

Ì. КÎÐÎÁÅÉÍÈКÎÂА, на÷алüник Красноуôиìского отдåла Óïравлåниÿ 
Ðосïотрåáнадçора ïо Ñвåрдловскоé оáласти

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

- Кому положена ежеме-
сячная выплата в размере  
5 000 руб.?

- Всем семьям с детьми до 
3 лет (не достигших 3 лет до 
30.06.2020 включительно).

- Ежемесячная выплата 
положена на каждого ре-
бенка?

- Да, если в семье один 
ребенок до 3 лет, выплачива-
ется 5000 руб. в месяц, если 
два – 10000 руб. в месяц и так 
далее.

- Можно ли получить 
ежемесячную выплату се-
мьям, у которых нет права 
на материнский капитал?

Да. В соответствии с Ука-
зом Президента от 11.05.2020 
№317 право на ежемесячную 
выплату расширено и больше 
не связано с правом на мате-
ринский капитал.

- Ребенок должен ро-
диться в конце июня. Смогу 
ли я получить ежемесячную 
выплату за июнь?

- Да. Право на ежемесяч-
ную выплату должно возник-
нуть до 1 июля 2020 года. 
Если ваш ребенок родится 30 
июня текущего года, то вы 
автоматически получите пра-
во на ежемесячную выплату. 
Если же это случится на день 
позже, то есть 1 июля, то вы 
получите право на материн-
ский капитал, а на дополни-
тельную выплату – к соæале-
нию, нет.

- Моему ребенку испол-
нится 3 года в мае. Буду ли 
я получать выплату за два 
месяца или только за 
апрель?

Ежемесячная выплата по-
ложена за два месяца. Вы-
плата осуществляется за те 
месяцы, когда ребенок млад-
ше 3 лет, а также за месяц, в 
котором он достиг этого воз-
раста.

- Зависит ли выплата от 
доходов семьи?

- Нет. Ежемесячная вы-
плата не зависит от доходов, 
наличия работы и получения 
заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной под-
держки.

- Как подать заявление 
на выплату?

Заявление можно подать 
до 01.10.2020 года в личном 
кабинете на портале госуслуг, 
а также на официальном сай-
те ПФР. Также заявление 
можно подать в клиентской 
службе ПФР и МФЦ. Однако в 
связи с мерами по преду-

преждению распространения 
коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоя-
щее время можно только по 
предварительной записи.

- Могут ли опекуны по-
дать заявление на ежеме-
сячную выплату?

Да, могут. Но опекуны мо-
гут подать заявление только в 
клиентской службе ПФР или в 
МФЦ.

- Кто из родителей мо-
жет подать заявление на 
ежемесячную выплату?

При наличии сертификата 
на материнский капитал за-
явление подает владелец 
сертификата. Если право на 
материнский капитал отсут-
ствует, то заявление может 
подать любой родитель, кото-
рый указан в свидетельстве о 
рождении ребенка. Если за-
явление подадут оба родите-
ля, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

- До какого числа можно 
подать заявление на вы-
плату 5 тысяч рублей?

- Заявления будут прини-
маться до 01.10.2020 года. 
Выплаты будут предоставле-
ны за все месяцы с апреля по 
июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

- У меня двое детей в 
возрасте до 3 лет. Нужно ли 
мне писать заявление на 
каждого ребенка?

Нет, если у вас двое и бо-
лее детей в возрасте до 3 лет, 
то для получения за каждого 
из них ежемесячной выплаты 
заполняется одно общее за-
явление.

- Если ребенку испол-
нится 3 года с апреля по 
июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовре-
менную выплаты?

- Да, можно. Если ребенку 
исполнится 3 года в апреле, 
то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 
5000 руб. за апрель, а также 
единовременную выплату в 
размере 10000 руб. после 1 
июня.

Если ребенку исполнилось 
3 года в мае, то за апрель и 
май семья может получить 
ежемесячную выплату в раз-
мере 5000 руб., а также еди-
новременную выплату в раз-
мере 10000 руб. после 1 
июня.

Если ребенку исполнится 
3 года в июне, то семья может 
получить ежемесячную вы-
плату в размере 5000 руб. за 
апрель, май и июнь, а также 
единовременную выплату в 

размере 10000 руб. после 1 
июня.

- Как я могу узнать, на-
значили мне выплату или 
нет?

- Если заявление подано 
через личный кабинет на сай-
те ПФР или на портале госус-
луг, то уведомление о статусе 
рассмотрения заявления поя-
вится там же.

×тобы уведомление при-
шло автоматически, убеди-
тесь, что в вашем личном ка-
бинете настроена подписка 
на уведомления. Для этого 
нужно зайти в личный каби-
нет, далее выбрать «Профиль 
пользователя» и поставить 
галочку в поле «Хочу получать 
уведомления о ходе предо-
ставления запрошенных ус-
луг».

Если же заявление было 
подано лично в клиентской 
службе ПФР, в случае поло-
жительного решения средства 
будут перечислены в установ-
ленный законом срок без до-
полнительного уведомления 
гражданина. При этом граж-
данин может самостоятельно 
узнать о принятом положи-
тельном решении, обратив-
шись в орган ПФР, где было 
подано заявление, по теле-
фону.

В случае отказа граждани-
ну направят письмо с обосно-
ванием такого решения в те-
чение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

- На что важно обратить 
внимание при подаче заяв-
ления?

- В заявлении необходимо 
указать данные именно бан-
ковского счета заявителя. 
Выплата не может осущест-
вляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать 
новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляет-
ся в следующих ситуациях:

- при лишении или ограни-
чении заявителя родитель-
ских прав в отношении ребен-
ка; в случае смерти ребенка, 
в связи с рождением которого 
возникло право на ежемесяч-
ную выплату; при предостав-
лении недостоверных сведе-
ний. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам «горячей линии» 
8(34394) 5-04-97, 2-35-01, 
2-49-03 (г. Красноуфимск), 
8(34391) 2-15-87 (п. Арти). 

Ìåæраéонноå ÓÏÐÔ 
в г. Красноуôиìскå

Дети малы? Государство поддержит


