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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020                                                               № 694-ПА

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

городского округа на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 23.12.2019   № 641«Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (с изменениями), постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа» 
(с изменениями), от 23.04.2020 № 409-ПА «О внесении изменений в Сводную 
бюджетную роспись бюджета Артемовского городского округа на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», от 19.05.2020 № 515-ПА «О внесении измене-
ний в Сводную бюджетную роспись бюджета Артемовского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 23.06.2020 № 622-ПА «О вне-
сении изменений в Сводную бюджетную роспись бюджета Артемовского город-
ского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуще-

ством и земельными ресурсами Артемовского городского округа на   2019-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 19.09.2018 № 960-ПА, с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации Артемовского городского округа от 20.02.2019 № 160-ПА, 
от 31.05.2019 № 605-ПА, от 09.08.2019 № 878-ПА, от 22.11.2019 № 1333-ПА, от 
29.01.2020 № 61-ПА, от 03.04.2020 № 347-ПА, от 08.05.2020 № 449-ПА, (далее - 
муниципальная программа) следующие изменения:

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

Объемы финансирования  
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 127416,5 тыс.руб.
в том числе: 
2019 год – 44684,9 тыс.руб.
2020 год – 24510,9 тыс.руб.
2021 год  –16016,8 тыс.руб.
2022 год – 14955,9 тыс.руб.
2023 год – 13559,0 тыс.руб.
2024 год – 13689,0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет – 6465,6 тыс.руб.
2019 год – 6465,6 тыс.руб.
2020 год – 0,0
2021 год – 0,0
2022 год  - 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0
местный бюджет  - 120950,9 тыс.руб.
2019 год – 38219,3 тыс.руб.
2020 год – 24510,9 тыс.руб.
2021 год – 16016,8 тыс.руб.
2022 год – 14955,9 тыс.руб.
2023 год – 13559,0 тыс.руб.
2024 год – 13689,0 тыс.руб.

1.2. приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по вы-
полнению муниципальной программы» изложить в следующей редакции (При-
ложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.07.2020                                                              №  705-ПА

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и вне-
сении изменений в Перечень наименований элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети на территории Артемов-

ского городского округа

Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221,  Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 05.11.2015        № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА, статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 100 метрах по направ-

лению на север от дома 37 по улице Павлика Морозова в городе Артемовском 
Свердловской области, присвоить  наименование: улица Цветочная (Приложе-
ние 1).

2. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 203 метрах по направ-
лению на север от дома 37 по улице Павлика Морозова в городе Артемовском 
Свердловской области, присвоить  наименование: улица Ясная (Приложение 2).

3. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 286 метрах по направ-
лению на север от дома 37 по улице Павлика Морозова в городе Артемовском 
Свердловской области, присвоить  наименование: улица Весенняя (Приложение 
3).

4. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 389 метрах по направ-
лению на север от дома 37 по улице Павлика Морозова в городе Артемовском 
Свердловской области, присвоить  наименование: улица Майская (Приложение 
4).

5. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 499 метрах по направ-
лению на север от дома 37 по улице Павлика Морозова в городе Артемовском 
Свердловской области, присвоить  наименование: улица Ягодная (Приложение 
5).

6. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 615 метрах по направ-
лению на север от дома 37 по улице Павлика Морозова в городе Артемовском 
Свердловской области, присвоить  наименование: улица Светлая (Приложение 
6).

7. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 721 метрах по направ-
лению на север от дома 37 по улице Павлика Морозова в городе Артемовском 
Свердловской области, присвоить  наименование: улица Южная (Приложение 7).

8. Внести в Перечень наименований элементов улично-дорожной сети на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлени-
ем Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА 
«Об утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры 
и элементов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского 
округа», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Арте-
мовского городского округа  от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, 
от 06.09.2019 № 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 
27.03.2020            № 328-ПА,  (далее – Перечень) следующие изменения:

дополнить Перечень строками 2.250 - 2.256 следующего содержания:

2.250 Улица Цветочная

2.251 Улица Ясная

2.252 Улица Весенняя

2.253 Улица Майская

2.254 Улица Ягодная

2.255 Улица Светлая

2.256 Улица Южная
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