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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 №334 пгт. Арти

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Ôедерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»
В соответствии с подпунктом «з» пункта 1 части 1 ст.7.1, пунктом 1.1. части 1 ст. 7.1, пунктом 2 
части 1 ст. 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», руководствуясь Уставом Артинского 
городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень должностей? при замещении которых запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами:
1.1. Глава Артинского городского округа;
1.2. Депутаты Думы Артинского городского округа, осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе, депутаты, замещающие должности в Думе Артинского городского округа.
1.3. Супруги и несовершеннолетние дети лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1.1 и 
1.2.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А.Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 г. №328 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 18.01.2019 г. №37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 годы» (в редакции 
от 06.03.2019 г. №558, от 17.04.2019 г. №667, от 14.06.2019 г. №816, от 26.07.2019 г. 

№895, от 02.10.2019 г. №1040, от 18.10.2019 г. №1117, от 26.12.2019 г. №1274, 
от 23.01.2020 г. №36, от 26.03.2020 г. №209, от 30.09.2020 г. №524, от 27.10.2020 г. 

№583, от 30.11.2020 г. №682, от 18.12.2020 г. №720, от 20.01.2021 г. №11, 
от 15.03.2021 г. №151)»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администра-
ции Артинского городского округа от 24.10.2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь Уставом 
Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 18.01.2019 г. №37 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского го-
родского округа на 2019-2024 годы» следующие изменения:
1.1. – в пункте 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации», 
«Всего по программе» паспорта муниципальной программы число «426136,7 тыс. руб.» заменить 
на число «434139,4 тыс. руб.» местный бюджет: число «426136,7 тыс. руб.» заменить на число 
«434139,4 тыс. руб.», в том числе: 2021 год – число «63984,1 тыс. руб.» заменить на число «68986,9 
тыс. руб.», 2022 год – число «74901,9 тыс. руб.» заменить на число «76901,9 тыс. руб.», 2023 год 
– число «71877,3 тыс. руб.» заменить на число «72877,3 тыс. руб.» из них местный бюджет: 2021 
год – число «63984,1 тыс. руб.» заменить на число «68986,9 тыс. руб.», 2022 год – число «74901,9 
тыс. руб.» заменить на число «76901,9 тыс. руб.», 2023 год – число «71877,3 тыс. руб.» заменить 
на число «72877,3 тыс. руб.»;
 – в подпрограмме 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на терри-
тории Артинского городского округа на 2019–2024 года», «Всего по подпрограмме» число 
«382194,4 тыс. рублей» заменить на число «390197,1 тыс. руб.», в том числе: 2021 год - число 
«58634,1 тыс. руб.» заменить на число «63636,9 тыс. руб.», 2022 год - число «69551,9 тыс. руб.» 
заменить на число «71551,9 тыс. руб.», 2023 год - число «65677,3 тыс. руб.» заменить на число 
«66677,3 тыс. руб.», «местный бюджет» 2021 год - число «58634,1 тыс. руб.» заменить на число 
«63636,9 тыс. руб.», 2022 год - число «69551,9 тыс. руб.» заменить на число «71551,9 тыс. руб.», 
2023 год - число «65677,3 тыс. руб.» заменить на число «66677,3 тыс. руб.»; 
1.2. В приложении №1 к программе «Цели? задачи и целевые Показатели реализации муници-
пальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019–
2024 годы» Целевой показатель 1: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения: 2021 г. - число 416,0 заменить на число 415,1.
 1.3. Приложение №2 к программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019–2024 годы» изложить 
в новой редакции (приложение №1).
 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Артинского городского округа. 
 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 18.06.2021 г. №328

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ"  
№ Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на фи-
нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс.руб.

Н о м е р 
строки це-
левых пока-
зателей, на 
достижение 
которых на-
п р а в л е н ы 
мероприя-
тия

ВСЕГО: 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по муниципальной про-

грамме, в том числе
434139,4 60190,2 85518,1 68986,9 76901,9 72877,3 69665,1

х

2 федеральный бюджет         
3 областной бюджет         
4 местный бюджет 434139,4 60190,2 85518,1 68986,9 76901,9 72877,3 69665,1  
5 внебюджетные источники         
6 Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артин-

ского городского округа на 2019 – 2024 годы»
7 Всего подпрограмме 1

390197,1 56563,7 78023,1 63636,9 71551,9 66677,3 53744,3
4,7,8,9,10,
11,12

8 федеральный бюджет         
9 областной бюджет         
10 местный бюджет 390197,1 56563,7 78023,1 63636,9 71551,9 66677,3 53744,3  
11 внебюджетные источники         
12 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

13 Всего по капитальным вложе-
ниям, в том числе

85186,8 0,0 8821,8 33365,0 5000,0 38000,0 0,0 8,12

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
16 местный бюджет 85186,8 0,0 8821,8 33365,0 5000,0 38000,0 0,0  
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
19 Реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользова-
ния местного значения в том 
числе:

85186,8 0,0 8821,8 33365,0 5000,0 38000,0 0,0 8,12

20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 местный бюджет 85186,8 0,0 8821,8 33365,0 5000,0 38000,0 0,0  
23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
24 Разработка проектной и ра-

бочей документации, рекон-
струкция искусственного соо-
ружения через р. Чекмаш, ул. 
Елисеева в р.п. Арти, строи-
тельный контроль, авторский 
надзор. 

33365,0 0,0 0,0 33365,0 0,0 0,0 0,0 12

25 федеральный бюджет 0,0        
26 областной бюджет 0,0        
27 местный бюджет 33365,0   33365,0 0,0 0 0,0  
28 внебюджетные источники 0,0        
29 Разработка и экспертиза про-

ектно-сметной документации, 
реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения в с. 
Сажино: с. Сажино, ул.Боль-
ничный городок от пересече-
ния с ул. Трактовая до пере-
сечения с ул. 9 мая, от №5 до 
№5а; с. Сажино, ул. 9 мая 
участок 485 м от пересечения 
с ул. Ленина до №26, от №11 
до №13, от №19 до №21; 
с.Сажино, проезд с ул.9 Мая 
на ул.Чухарева от 9 мая №26 
до Чухарева №2а., строитель-
ный контроль, авторский над-
зор.

3810,9 0,0 3810,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8

30 федеральный бюджет 0,0        
31 областной бюджет 0,0        
32 местный бюджет 3810,9  3810,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
33 внебюджетные источники 0,0        
34 Разработка и экспертиза про-

ектно-сметной документации, 
реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения в с. 
Сажино: с. Сажино, ул.Свобо-
ды с №6 по №48; с.Сажино, 
ул.Победы от №1 до №17; с. 
Сажино, по ул. Победы от 
дома №18 до дома №26 (но-
востройки); с.Сажино, ул.Чу-
харева от №2 до №2А, от №5 
до №12, от 2а до пересечения 
с ул Победы, строительный 
контроль, авторский надзор.

5010,9 0,0 5010,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8

35 федеральный бюджет 0,0        
36 областной бюджет 0,0        
37 местный бюджет 5010,9  5010,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
38 внебюджетные источники 0,0        
39 Разработка и экспертиза про-

ектно-сметной документации, 
реконструкция моста через р. 
Артя в с. Пристань, строи-
тельный контроль, авторский 
надзор.

43000,0    5000,0 38000,0  12

40 федеральный бюджет 0,0        
41 областной бюджет 0,0        
42 местный бюджет 43000,0    5000,0 38000,0   
43 внебюджетные источники 0,0        
44 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ  
45 Всего по направлению "Про-

чие нужды", в том числе
305010,3 56563,7 69201,3 30271,9 66551,9 28677,3 53744,3

7,8,9,10,11

46 федеральный бюджет 0,0        
47 областной бюджет 0,0        
48 местный бюджет 305010,3 56563,7 69201,3 30271,9 66551,9 28677,3 53744,3  
49 внебюджетные источники 0        
50 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния Всего по объектам в том 
числе:

153047,7 36146,8 48585,4 3034,9 32953,1 3130,3 29197,3 7,8,9,10,11

51 федеральный бюджет 0,0        
52 областной бюджет 0,0        
53 местный бюджет 153047,7 36146,8 48585,4 3034,9 32953,1 3130,3 29197,3  
54 внебюджетные источники 0,0        
55 Строительный контроль, ав-

торский надзор, капитальный 
ремонт автомобильной доро-
ги с. Азигулово по ул. Комсо-
мольцев-Фронтовиков (0,6 
км), ул. Советская (0,6 км), ул. 
30 лет Победы (0,9 км) ул. 40 
лет Победы (0,8 км), переулок 
между ул. Комсомольцев-
Фронтовиков №53 и ул. Со-
ветская №150 (0,1 км) Всего 
по объекту, в том числе:

35239,1 9163,1 26076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8,10,11

56 Азигуловская с/а         
57 федеральный бюджет 0,0 0,0       
58 областной бюджет 0,0 0,0       
59 местный бюджет 35239,1 9163,1 26076,0 0,0     
60 внебюджетные источники 0,0 0,0       

61 Строительный контроль, ав-
торский надзор, капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
ул. Елисеева, ул. Розы Люк-
сембург в р.п. Арти

37216,4 19462,7 17753,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8,10,11

62 Артинская п/а         
63 федеральный бюджет 0,0        
64 областной бюджет 0,0        

65 местный бюджет 37216,4 19462,7 17753,7      
66 внебюджетные источники 0,0        
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67 Разработка ПСД, экспетиза 
ПСД, капитальный ремонт 
дороги по ул. Переулок 
Школьный в п.Арти, строи-
тельный контроль, авторский 
надзор

8615,4 3200,0 2680,0 0,0 2735,4 0,0 0,0 7,8,10,11

68 Артинская п/а         
69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  
71 местный бюджет 8615,4 3200,0 2680,0 0,0 2735,4  0,0  
72 внебюджетные источники 0,0        
73 Ремонт автодороги ул. Со-

ветская в пгт. Арти
3821,2 3821,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,11

74 Артинская п/а         
75 федеральный бюджет 0,0        
76 областной бюджет 0,0        
77 местный бюджет 3821,2 3821,2       
78 внебюджетные источники 0,0        
79 Разработка ПСД, экспертиза 

ПСД, ремонт дороги по ул. 
Шутова в пгт. Арти

11730,3 100,0 0,0 0,0 8500,0 3130,3 0,0 9,11

80 Артинская п/а         
81 федеральный бюджет 0,0        
82 областной бюджет 0,0        
83 местный бюджет 11730,3 100,0   8500,0 3130,3   
84 внебюджетные источники 0,0        
85 Разработка ПСД, экспертиза 

ПСД, ремонт дороги по ул. 
Аносова в пгт. Арти

13975,5 100,0 0,0 0,0 13875,5 0,0 0,0 9,11

86 Артинская п/а         
87 федеральный бюджет         
88 областной бюджет         
89 местный бюджет 13975,5 100,0 0,0 0,0 13875,5 0,0   
90 внебюджетные источники 0,0        
91 внебюджетные источники 0,0        
92 Установка барьерного ограж-

дения с обеих сторон проез-
жей части мостового соору-
жения и стационарное осве-
щение на участке а/дороги с. 
Сухановка, ул. Ленина от 
дома №161 до дома №15, ул. 
Заречная

1467,3    0,0 0,0 1467,3 9,11

93 Сухановская с/а 0,0        
94 федеральный бюджет 0,0        
95 областной бюджет 0,0        
96 местный бюджет 1467,3    0,0  1467,3  
97 внебюджетные источники 0,0        
98 Разработка ПСД, экспертиза 

ПСД, ремонт дороги в р.п. 
Арти, ул. Грязнова 

8000,0     0,0 8000,0 9,11

99 Артинская п/а 0,0        
100 федеральный бюджет 0,0        
101 областной бюджет 0,0        
102 местный бюджет 8000,0      8000,0  
103 внебюджетные источники 0,0        
104 Разработка ПСД, экспертиза 

ПСД, ремонт автодороги в 
новом микрайонепо ул. За-
водская до ул. Самолетной в 
пгт.Арти

300,0    300,0 0,0 0,0 9,11

105 Артинская п/а 0,0        
106 федеральный бюджет 0,0        
107 областной бюджет 0,0        
108 местный бюджет 300,0    300,0    
109 внебюджетные источники 0,0        
110 Разработка ПСД, экспетиза 

ПСД, ремонт дороги по ул. 
Королева от переулка Школь-
ный до ул. Ленина в пгт.Арти

7000,0      7000,0 9,11

111 Артинская п/а 0,0        
112 федеральный бюджет 0,0        
113 областной бюджет 0,0        
114 местный бюджет 7000,0      7000,0  
115 внебюджетные источники 0,0        
116 Разработка ПСД, экспетиза 

ПСД, ремонт дороги по ул. 
Дерябина в пгт.Арти

5000,0      5000,0 9,11

117 Артинская п/а 0,0        
118 федеральный бюджет 0,0        
119 областной бюджет 0,0        
120 местный бюджет 5000,0      5000,0  
121 внебюджетные источники 0,0        
122 Ремонт автодороги пгт. Арти, 

по переулку от ул. Геофизиче-
ская, 4 до водопорной башни"

2709,6    0,0  2709,6 9,11

123 Артинская п/а 0,0        
124 федеральный бюджет 0,0        
125 областной бюджет 0,0        
126 местный бюджет 2709,6    0,0  2709,6  
127 внебюджетные источники 0,0        
128 Ремонт автодороги пгт. Арти, 

ул. Красногорская от №1 до 
№63 (участок пгт Арти, ул. 
Красногорская от №27 до 
№63)

2700,0 200,0   2500,0  0,0 9,11

129 Артинская п/а 0,0        
130 федеральный бюджет 0,0        
131 областной бюджет 0,0        
132 местный бюджет 2700,0 200,0   2500,0    
133 внебюджетные источники 0,0        
134 Ремонт автодороги пгт, ул. 

Восточная от №1 до №30 
(участок пгт Арти, ул. Восточ-
ная от №15ф до №24 а

1143,3    0,0  1143,3 9,11

135 Артинская п/а 0,0        
136 федеральный бюджет 0,0        
137 областной бюджет 0,0        
138 местный бюджет 1143,3    0,0  1143,3  
139 внебюджетные источники 0,0        
140 Ремонт автодороги пгт Арти, 

ул. Сосновая от №1 до №46 
(участок пгт Арти, ул. Сосно-
вая от №1 до №8

1094,6     0,0 1094,6 9,11

141 Артинская п/а 0,0        
142 федеральный бюджет 0,0        
143 областной бюджет 0,0        
144 местный бюджет 1094,6      1094,6  
145 внебюджетные источники 0,0        
146 Ремонт автодороги пгт Арти, 

ул. Сосновая от №1 до №46 
(участок пгт Арти, ул. Сосно-
вая от №32 до №40

648,9     0,0 648,9 9,11

147 Артинская п/а 0,0        
148 федеральный бюджет 0,0        
149 областной бюджет 0,0        
150 местный бюджет 648,9      648,9  
151 внебюджетные источники 0,0        
152 Ремонт автодороги пгт.Арти, 

ул. Невраева от №31 б до 
№56

1627,6     0,0 1627,6 9,11

153 Артинская п/а 0,0        
154 федеральный бюджет 0,0        
155 областной бюджет 0,0        
156 местный бюджет 1627,6      1627,6  
157 внебюджетные источники 0,0        
158 Ремонт автодороги пгт Арти, 

ул. Сосновая от №1 до №46 
(участок пгт Арти, ул. Сосно-
вая от №41 до №43

506,0      506,0 9,11

159 Артинская п/а 0,0        
160 федеральный бюджет 0,0        
161 областной бюджет 0,0        

162 местный бюджет 506,0      506,0  

163 внебюджетные источники 0,0        
164 Ремонт дорожного покрытия 

на мосту через р. Артя ул. 
Советская, ул. Шутова

99,8 99,8      9,11

165 Артинская п/а         
166 федеральный бюджет         
167 областной бюджет         
168 местный бюджет 99,8 99,8       
169 внебюджетные источники         
170 Ремонт автодороги по пере-

улку от ул. Рабочей Молоде-
жи, 93 до ул. Ленина,88

150,3  150,3     9,11

171 Артинская п/а         
172 федеральный бюджет         
173 областной бюджет         
174 местный бюджет 150,3  150,3      
175 внебюджетные источники         
176 Ремонт дороги с. Азигулово, 

ул. Набережная
495,2  495,2     9,11

177 Азигуловская с/а         
178 федеральный бюджет         
179 областной бюджет         
180 местный бюджет 495,2  495,2      
181 внебюджетные источники         
182 Ремонт автодорог по ул. За-

водской (новой микрорайон)
99,9  99,9     9,11

183 Артинская п/а         
184 федеральный бюджет         
185 областной бюджет         
186 местный бюджет 99,9  99,9      
187 внебюджетные источники         
188 Ремонт автодороги по ул. 

Школьной
99,9  99,9     9,11

189 Артинская п/а         
190 федеральный бюджет         
191 областной бюджет         
192 местный бюджет 99,9  99,9      
193 внебюджетные источники         
194 Ремонт дорог в новом микрайо-

не пгт. Арти (ул. Симинчинская 
от д. №8 до д. №20; ул. Само-
летная от д. №13а до д. №23; 
ул. Заводская от д. №34 до д. 
№40; ул. Заводская от №31 до 
д. №41; ул. Заводская от д. 
№23 до д. №29; ул. Заводская 
от д. №24 до д. №32) с устрой-
ством металлической трубы

2602,6   2602,6     

195 Артинская п/а         
196 федеральный бюджет         
197 областной бюджет         
198 местный бюджет 2602,6   2602,6     
199 внебюджетные источники         
200 Ремонт дорожной одежды на 

инженерном сооружении че-
рез р. Артя в с. Пристань

217,3  217,3     9,11

201 Пристанинская с/а         
202 федеральный бюджет         
203 областной бюджет         
204 местный бюджет 217,3  217,3      
205 внебюджетные источники         
206 Ремонт автодороги по пере-

улку между ул. Партизанская 
и ул. Мелехова в с. Пристань

82,7  82,7     9,11

207 Пристанинская с/а         
208 федеральный бюджет         
209 областной бюджет         
210 местный бюджет 82,7  82,7      
211 внебюджетные источники         
212 Ремонт автомобильной доро-

ги в д. Бакийково, ул. Азенба-
ева между домами №20-22

116,5  116,5     9,11

213 Устьманчажская с/а         
214 федеральный бюджет         
215 областной бюджет         
216 местный бюджет 116,5  116,5      
217 внебюджетные источники         
218 Ремонт автодороги в д. Бих-

меткого ул. Партизанская
84,6   84,6     

219 Устьманчажская с/а         
220 федеральный бюджет         
221 областной бюджет         
222 местный бюджет 84,6   84,6     
223 внебюджетные источники         
224 Ремонт автодороги ул. До-

рожная в пгт. Арти
82,7  82,7     9,11

225 Артинская п/а         
226 федеральный бюджет         
227 областной бюджет         
228 местный бюджет 82,7  82,7      
229 внебюджетные источники         
230 Ремонт дороги в с. Курки по 

ул. Заречная до Кладбища
149,1  149,1     9,11

231 Куркинская с/а         
232 федеральный бюджет         
233 областной бюджет         
234 местный бюджет 149,1  149,1      
235 внебюджетные источники         
236 Ремонт автодороги д. Малые 

Карзи от ул. Мира д. №1 до 
ул. Дружбы д. №15

160,6  160,6     9,11

237 Малокарзинская с/а         
238 федеральный бюджет         
239 областной бюджет         
240 местный бюджет 160,6  160,6      
241 внебюджетные источники         
242 Ремонт дороги в с. Поташка, 

ул. 8 Марта
632,4  421,4 211,0    9,11

243 Поташкинская с/а         
244 федеральный бюджет         
245 областной бюджет         
246 местный бюджет 632,4  421,4 211,0     
247 внебюджетные источники 0,0        
248 Разработка ПСД, экспертиза 

ПСД, ремонт автодороги ул. 
Полевая

400,0  0,0  400,0   9,11

249 Артинская п/а         
250 федеральный бюджет         
251 областной бюджет         
252 местный бюджет 400,0    400,0    
253 внебюджетные источники         
254 Разработка ПСД, экспертиза 

ПСД, ремонт автодороги ул. 
Березовая

300,0    300,0   9,11

255 Артинская п/а 0,0        
256 федеральный бюджет 0,0        
257 областной бюджет 0,0        
258 местный бюджет 300,0    300,0    
259 внебюджетные источники 0,0        
260 Разработка ПСД, экспертиза 

ПСД, ремонт автодороги ул. 
Садовая

300,0    300,0   9,11

261 Артинская п/а 0,0        
262 федеральный бюджет 0,0        
263 областной бюджет 0,0        
264 местный бюджет 300,0    300,0    
265 внебюджетные источники 0,0        
266 Ремонт дороги местного зна-

чения в д. Пантелейкого по 
ул. Мира от магазина "Удача" 
до магазина "Смак", по ул. 
Нагорная, от дома №2 ул. 
Молодежная до д. №44 по ул. 
Юбилейная.

3000,0    3000,0   9,11
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267 Пантелейковская с/а 0,0        
268 федеральный бюджет 0,0        
269 областной бюджет 0,0        
270 местный бюджет 3000,0    3000,0    
271 внебюджетные источники 0,0        
272 Ремонт дороги по ул. Мира от 

д. 1 до д. 34 с. Пантелейково
1042,3    1042,3   9,11

273 Пантелейковская с/а 0,0        
274 федеральный бюджет 0,0        
275 областной бюджет 0,0        
276 местный бюджет 1042,3    1042,3    
277 внебюджетные источники 0,0        
278 Ремонт сопряжения дороги с 

мостом через р. Бардымка в 
д. Биткино

63,5   63,5     

279 Азигуловская с/а         
280 федеральный бюджет         
281 областной бюджет         
282 местный бюджет 63,5   63,5     
283 внебюджетные источники         
284 Ремонт участка автодороги 

"д. Волокушино, дорога на ул. 
Пионерская через р. Карзюш-
ка"

73,1   73,1     

285 Барабинская с/а         
286 федеральный бюджет         
287 областной бюджет         
288 местный бюджет 73,1   73,1     
289 внебюджетные источники         
290 Содержание дорог и тротуа-

ров общего пользования 
местного значения в том чис-
ле:

141597,1 20416,9 20615,9 24638,0 25832,3 25547,0 24547,0

4

291 федеральный бюджет         
292 областной бюджет         
293 местный бюджет 141597,1 20416,9 20615,9 24638,0 25832,3 25547,0 24547,0  
294 внебюджетные источники         
295 Артинская п/а        4
296 зимнее и летнее содержание 

дорог
77698,3 12181,0 11716,3 12836,2 13387,2 13788,8 13788,8  

297 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

110,3 99,0 11,3      

298 прочие работы, услуги 6,6  6,6      
299 обслуживание светофоров 1640,6  298,8 400,0 307,8 317,0 317,0  
300 электоэнергия светофоров 1739,8 240,4 353,3 321,2 269,5 277,7 277,7  
301 ремонт светофорного объек-

та по ул. Рабочей Молодежи
500,0   500,0     

302 выполнение работ по гори-
зонтальной разметке

1300,0   150,0 376,0 387,0 387,0  

303 услуги по ограничению до-
рожного движения

50,0   50,0     

 устранение дефекта водопро-
пускной трубы на ул. Рабочей 
Молодежи 144а

165,0   165,0     

304 местный бюджет 83210,5 12520,4 12386,2 14422,4 14340,5 14770,5 14770,5  
305 Азигуловская с/а 0,0       4
306 зимнее и летнее содержание 

дорог
6518,0 901,3 932,3 1132,4 1276,9 1194,5 1080,6  

307 приобретение расходных ма-
териалов

6,0  6,0      

308 обслуживание светофоров 104,5 7,2 18,9 18,9 19,5 20,0 20,0  
309 электоэнергия светофоров 86,1 17,7 13,0 13,3 13,7 14,2 14,2  
310 местный бюджет 6714,5 926,2 970,2 1164,6 1310,1 1228,7 1114,8  
311 Барабинская с/а 0,0       4
312 зимнее и летнее содержание 

дорог
3610,6 509,0 508,1 627,1 708,6 661,3 596,5  

313 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

314 приообретение расходных 
материалов

0,0        

315 электоэнергия светофоров   17,5 28,1 28,9 29,7 19,1  
316 обслуживание светофоров 20,6  10,0 0,0 0,0 0,0 10,6  
317 местный бюджет 3754,5 509,0 535,6 655,2 737,5 691,0 626,2  
318 Березовская с/а 0,0       4
319 зимнее и летнее содержание 

дорог
2316,5 283,1 281,0 423,5 474,9 446,9 407,1  

320 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

321 приообретение расходных 
материалов

0,0        

322 содержание светофоров 0,0        
323 местный бюджет 2316,5 283,1 281,0 423,5 474,9 446,9 407,1  
324 Куркинская с/а 0,0       4
325 зимнее и летнее содержание 

дорог
1243,3 167,9 165,6 220,0 248,6 232,0 209,2 0

326 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0       0

327 приообретение расходных 
материалов

0,0        

328 электроэнергия светофоров 171,4  26,0 35,1 36,1 37,1 37,1  
329 местный бюджет 1414,7 167,9 191,6 255,1 284,7 269,1 246,3  
330 Малокарзинская с/а 0,0       4
331 зимнее и летнее содержание 

дорог
3648,9 406,0 478,4 668,3 752,7 704,9 638,6  

332 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

333 приообретение расходных 
материалов

0,0        

334 электроэнергия светофоров 521,7 74,8 70,0 97,2 100,1 103,1 76,5  
335 обслуживание светофоров   0,0 0,0 0,0 0,0 26,6  
336 местный бюджет 4197,2 480,8 548,4 765,5 852,8 808,0 741,7  
337 Малотавринская с/а 0,0       4
338 зимнее и летнее содержание 

дорог
2936,5 457,4 418,6 498,5 571,3 525,2 465,5  

339 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

340 приообретение расходных 
материалов

9,6  9,6      

341 электороэнергия светофоров 333,2 35,0 18,4 67,4 69,4 71,5 71,5  
342 обслуживание светофоров 15,0 15,0 0,0      
343 местный бюджет 3294,3 507,4 446,6 565,9 640,7 596,7 537,0  
344 Ст. Артинская с/а 0,0       4
345 зимнее и летнее содержание 

дорог
2807,6 409,5 407,9 481,1 541,0 507,5 460,6  

346 прочие работы, услуги 0,0        
347 приообретение расходных 

материалов
0,0        

348 содержание светофоров 0,0        
349 местный бюджет 2807,6 409,5 407,9 481,1 541,0 507,5 460,6  
350 Манчажская с/а 0,0       4
351 зимнее и летнее содержание 

дорог
4063,6 486,0 555,1 730,7 825,0 770,7 696,1  

352 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

353 прочие работы, услуги 0,0        
354 содержание светофоров 24,9 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
355 местный бюджет 4088,5 510,9 555,1 730,7 825,0 770,7 696,1  
356 Пантелейковская с/а 0,0       4
357 зимнее и летнее содержание 

дорог
1903,3 277,8 278,4 325,7 367,8 343,5 310,1  

358 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

359 приообретение расходных 
материалов

0,0        

360 содержание светофоров 0,0        
361 местный бюджет 1903,3 277,8 278,4 325,7 367,8 343,5 310,1  

362 Пристанинская с/а 0,0       4

363 зимнее и летнее содержание 
дорог

4582,5 641,8 649,1 795,8 899,2 839,3 757,3  

364 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

365 приообретение расходных 
материалов

0,0        

366 содержание светофоров 0,0        
367 местный бюджет 4582,5 641,8 649,1 795,8 899,2 839,3 757,3  
368 У-Манчажская с/а 0,0       4
369 зимнее и летнее содержание 

дорог
1853,4 215,7 299,6 323,5 363,1 341,2 310,3  

370 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

371 обслуживание светофоров 37,6 6,0 6,2 6,1 6,3 6,5 6,5  
372 электроэнергия светофоров 87,1 18,9 13,0 13,3 13,7 14,1 14,1  
373 местный бюджет 1978,1 240,6 318,8 342,9 383,1 361,8 330,9  
374 Свердловская с/а 0,0       4
375 зимнее и летнее содержание 

дорог
2796,9 390,0 412,7 482,1 543,8 508,5 459,8  

376 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

377 приообретение расходных 
материалов

0,0        

378 содержание светофоров 0,0        
379 местный бюджет 2796,9 390,0 412,7 482,1 543,8 508,5 459,8  
380 Н-Златоустовская с/а 0,0       4
381 зимнее и летнее содержание 

дорог
1964,5 275,5 281,5 340,3 383,8 358,9 324,5  

382 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

383 приообретение расходных 
материалов

0,0        

384 местный бюджет 1964,5 275,5 281,5 340,3 383,8 358,9 324,5  
385 Сухановская с/а 0,0       4
386 зимнее и летнее содержание 

дорог
4115,5 596,4 563,5 714,6 806,7 753,6 680,7  

387 прочие работы, услуги 0,0        
388 приообретение расходных 

материалов
0,0        

389 электроэнергия светофоров 172,6 24,9 28,0 28,8 29,7 30,6 30,6  
390 обслуживание светофоров   20,4 20,4 21,0 21,6 21,6  
391 местный бюджет 4393,1 621,3 611,9 763,8 857,4 805,8 732,9  
392 Симинчинская с/а 0,0       4
393 зимнее и летнее содержание 

дорог
3999,3 520,5 564,1 704,6 796,0 743,2 670,9  

394 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

395 приообретение расходных 
материалов

0,0        

396 электроэнергия светофоров 117,2 24,9 17,5 18,0 18,6 19,1 19,1  
397 обслуживание светофоров   10,0 10,0 10,2 10,6 10,6  
398 местный бюджет 4167,8 545,4 591,5 732,6 824,8 772,9 700,6  
399 Сажинская с/а 0,0       4
400 зимнее и летнее содержание 

дорог
4621,6 654,1 680,2 794,7 896,7 838,2 757,7  

401 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

402 приообретение расходных 
материалов

0,0        

403 содержание светофоров 0,0        
404 местный бюджет 4621,6 654,1 680,2 794,7 896,7 838,2 757,7  
405 Поташкинская с/а 0,0       4
406 зимнее и летнее содержание 

дорог
3127,6 444,3 421,1 546,9 617,8 576,8 520,7  

407 приобретение и содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения

0,0        

408 приообретение расходных 
материалов

0,0        

409 электроэнергия светофоров 158,6 10,9 28,0 28,8 29,7 30,6 30,6  
410 обслуживание светофоров   20,4 20,4 21,0 21,6 21,6  
411 местный бюджет 3391,2 455,2 469,5 596,1 668,5 629,0 572,9  
412 Обустройство остановочных 

комплексов в пгт. Арти, ул. 
Дерябина, ул. Советская, ул. 
Шутова, ул. Аносова

1420,1 0,0 0,0 1420,1 0,0 0,0 0,0 9

413 федеральный бюджет 0,0        
414 областной бюджет 0,0        
415 местный бюджет 1420,1   1420,1     
416 внебюджетные источники 0,0        
417 Актуализация Программы 

«Комплексного развития 
транспортной инфраструкту-
ры Артинского городского 
округа», Проектов организа-
ции дорожного движения на 
территории Артинского го-
родского округа», Комплекс-
ной схемы организации до-
рожного движения на терри-
тории Артинского городского 
округа 

6817,9 0,0 0,0 1178,9 5639,0 0,0 0,0 4

418 федеральный бюджет 0,0        
419 областной бюджет 0,0        
420 местный бюджет 6817,9   1178,9 5639,0    
421 внебюджетные источники 0,0        
422 Диагностика и оценка техни-

ческого состояния автомо-
бильных дорог Артинского 
городского округа

2127,5 0,0 0,0 0,0 2127,5 0,0 0,0 4

423 федеральный бюджет 0,0        
424 областной бюджет 0,0        
425 местный бюджет 2127,5    2127,5    
426 внебюджетные источники 0,0        
427 Подпрограмма 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Артинском городском округе на 2019 – 2024 года»
428 Всего подпрограмме 2 43942,3 3626,5 7495,0 5350,0 5350,0 6200,0 15920,8 16,17,18,19
429 федеральный бюджет 0,0        
430 областной бюджет 0,0        
431 местный бюджет 43942,3 3626,5 7495,0 5350,0 5350,0 6200,0 15920,8  
432 внебюджетные источники 0,0        
433 Администрация АГО         
434 Организация транспортного 

обслуживания населения
37927,3 3606,5 4500,0 5350,0 5350,0 6200,0 12920,8 16,17

435 федеральный бюджет         
436 областной бюджет         
437 местный бюджет 37927,3 3606,5 4500,0 5350,0 5350,0 6200,0 12920,8  
438 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
439 Коминтет по управлению 

имуществом Администрации 
АГО

        

440 Преобритение автобусов для 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа

5995,0  2995,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 18

441 федеральный бюджет 0,0        
442 областной бюджет 0,0        
443 местный бюджет 5995,0  2995,0 0,0 0,0 0,0 3000,0  
444 внебюджетные источники 0,0        
445 Администрация АГО         
446 Услуга по изготовлению блан-

ков карты маршрутов регу-
лярных перевозок 20,0 20,0 0 0 0 0 0 19

447 федеральный бюджет 0,0        
448 областной бюджет 0,0        
449 местный бюджет 20,0 20,0       
450 внебюджетные источники 0        
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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2021 №306 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Артинского  городского округа от 28.12.2018 №1039 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Артинского 

городского округа» (в редакции от 18.01.2019 г. №32, от 18.02.2019 г. №178, 21.05.2019 
г. №769, от 01.07.2019 г. №859-а, от 11.07.2019 г. №863, от 07.08.2019 г., №915-а, 

от 26.12.2019 г. №1275, от 12.02.2020 г. №94, от 26.06.2020 г. №369, от 09.09.2020 г. 
№495, от 10.12.2020 г. №695, от 28.12.2020 г. №741, от 08.02.2021 г. №67-а, 

02.03.2021 г. №121-а)»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 28.12.2018 №1039 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории Артинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Дополнить Реестр строкой следующего содержания:
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1.2. Приложение №2 «Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Артинского городского округа» дополнить схемой по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина, №265 Б (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С. В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 №320 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 28.01.2019 №93 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Артинском городском округе до 2024 года» (с изменениями 
от 28.01.2020 №54, от 17.09.2020 №509, от 11.12.2020 №696, от 29.01.2021 №37)

 В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 г. №1332-ПП (ред. от 18.06.2020 №415), постанов-
лением Администрации Артинского городского округа от 25.10.2016 г. №976 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Артинского городского округа», 

руководствуясь Уставом Артинского городского округа, с целью создания условий для развития 
физической культуры и спорта, а также реализации спортивной активности жителей Артинского 
городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. В строку 3 паспорта программы «Цели и задачи муниципальной программы», добавить задачу 
5 «Обеспеченность объектов спорта средствами антитеррористической защищенности», задачу 6 
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»; в строку 
4 паспорта программы «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы », 
строку 11 «Обеспеченность объектов спорта средствами антитеррористической защищенности», 
строку 12 «Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта», строку 5 паспорта 
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 28.01.2019 №93 «Об утверж-
дении муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в Артинском городском 
округе до 2024 года» (с изменениями от 28.01.2020 №54, от 17.09.2020 №509, от 11.12.2020 
№696, от 29.01.2021 №37) внести следующие изменения:
 «Паспорт программы «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в новой редакции (приложение №1).
1.2. В приложении №2 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта до 2024 года», строку 1.6 «Доля граждан Артин-
ского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норматива комплек-
са» читать в новой редакции; добавить строки:
- №3 «Доля обеспеченности объектов физической культуры и спорта средствами антитеррористи-
ческой защищенности»,
- строку 3.1 «Доля обеспеченности объектов физической культуры и спорта средствами антитер-
рористической защищенности»;
- задача №4 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта», 
- строка 4.1 «Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, освобожден-
ных от уплаты земельного налога» (приложение №2).
1.3. Приложение №3 План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Артинском городском округе 2019-2024 годы» изложить в новой редакции (прило-
жение №3).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Артинского городского округа в сети Интернет (http://arti-go.ru).
3. Контроль за исполнением выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 Утверждено постановлением Администрации АГО от 15.06.2021 №320
Паспорт программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Артинском городском округе до 2024 года»

Объемы финансирования 
программы по годам реали-
зации, тыс. рублей

 Общий планируемый объем финансирования программы составит 154 063,34 тыс. 
рублей, в том числе:
 За счет средств местного бюджета Артинского городского округа 153943,84 тыс. 
рублей, в том числе:
 2019 год-43508,0 тыс. рублей
 2020 год -19851,92 тыс. рублей
 2021 год- 22072,40 тыс. рублей
 2022 год- 21842,16 тыс. рублей
 2023 год – 22181,76 тыс. рублей;
 2024 год – 24607,10 тыс. рублей;
 2. Из них областной бюджет: 249,90 тыс. рублей, в том числе:
 2019 год-0,0 тыс. рублей
 2020 год -119,500 тыс. рублей
 2021 год- 130,40 тыс. рублей
 2022 год- 0,0 тыс. рублей
 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
 2024 год –0.0 тыс. рублей
 3. Местный бюджет: 153943,84 тыс. рублей, в том числе:
 2019 год-43508,00 тыс. рублей
 2020 год -19851,92 тыс. рублей
 2021 год- 22072,40 тыс. рублей
 2022 год- 21842,16 тыс. рублей
 2023 год – 22181,76 тыс. рублей;
 2024 год –24607,10 тыс. рублей

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
Интернет

www. arti-go.ru.

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 15.06.2021 №320 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта до 2024 года»
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задач, целе-
вых показа-
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Справочно, ба-
зовые значения 
целевых пока-
зателей на на-
чало реализа-
ции программы

Значение целевого показателя  

Источник зна-
чения показа-
теля

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель : Создание условий для развития физической культуры и спорта в Артинском городском 

округе, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
 Задача 1. Привлечение населения Артинского городского округа к здоровому образу жизни 
1.1 Доля граж-

дан систе-
матически 
з а н и м а ю -
щихся физ-
культурой и 
спортом от 
общего ко-
л и ч е с т в а 
жителей п

р
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ц
е
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то

в

40,1 40.1 42.6 45.1 47.7 50.6 53.3 Сведения о 
ф и з и ч е с к о й 
культуре и 
спорте № 1-ФК

1.1.1 Доля детей 
и молодежи 
( в о з р а с т 
3-29 лет) 
системати-
чески зани-
м а ю щ и х с я 
физкульту-
рой и спор-
том, в об-
щей числен-
ности детей 
и молодежи п

р
о
ц
е
н
то

в

80,3  80.3 81.9 83.1 84.3 85.2 86  Государствен-
на программа 
СО от 
29.10.2013г. № 
1332 ПП "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
в Свердлов-
ской области 
до 2024 года" 
(в ред. от 
18.06.2020 № 
415) 

1.1.2 Доля гражан 
с р е д н е г о 
в о з р а с т а 
(женщины: 
30-54 года; 
м у ж ч и н ы : 
30-59 лет), 
системати-
чески зани-
м а ю щ и х с я 
физкульту-
рой и спор-
том, в об-
щей числен-
ности граж-
дан седнего 
возраста п
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о
ц
е
н
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в

29,4  29,4 33,2 37,1 41,3 46,8 52,0  Государствен-
на программа 
СО от 
29.10.2013г. № 
1332 ПП "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
в Свердлов-
ской области 
до 2024 года" 
(в ред. от 
18.06.2020 № 
415) 

1.1.3 Доля граж-
дан старшего 
в о з р а с т а 
(женщины : 
55-79 лет; 
мужчины: 60-
79 лет), си-
стематиче-
ски занима-
ющихся физ-
культурой и 
спортом п

р
о
ц
е
н
то

в

10,6  10,6 12,6 15,0 17,6 19,7 22,0  Государственна 
программа СО 
от 29.10.2013г. 
№ 1332 ПП 
"Развитие фи-
зической куль-
туры в Сверд-
ловской обла-
сти до 2024 
года" (в ред. от 
18.06.2020 № 
415) 
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том, в об-
щей числен-
ности граж-
дан старше-
го возраста

1.2 Всего спор-
тивных соо-
ружений

е
д
.

53 53 54 54 55 55 55 Приведены в 
соответствие 
со значениями, 
установленны-
ми для СО, по-
становлением 
Правительства 
РФ от 
20.03.2020 № 
314

1.3 У р о в е н ь 
обеспечен-
ности насе-
ления спор-
тивными со-
оружениями 
исходя из 
единовре-
менной про-
п у с к н о й 
способности 
о б ъ е к т о в 
спорта п

р
о
ц
е
н
то

в

52 52 53 54 56 58 60 Приведены в 
соответствие 
со значениями, 
установленны-
ми для СО, по-
становлением 
Правительства 
РФ от 
20.03.2020 № 
314

1.4 Численность 
штатных ра-
б о т н и к о в 
физической 
культуры и 
спорта че

л
.

78 78 79 81 81 79 80 Стратегия 2035

1.5 Количество 
мероприя-
тий прове-
денных в 
центре те-
стирования 
по оценке 
выполнения 
нормативов 
испытаний 
(тестов) ГТО ш

т.

18 18 20 22 22 23 24 Стратегия 2035

1.6 Доля граж-
дан Артин-
ского город-
ского окру-
га, выпол-
нивших нор-
мативы Все-
российского 
физкультур-
н о -
спортивного 
комплекса 
«Готов к 
труду и обо-
роне» (ГТО), 
в общей 
численности 
населения, 
принявшего 
участие в 
сдаче нор-
м а т и в о в 
комплекса п

р
о
ц
е
н
то

в

 50  50 50 50 50 50 50  Приведены 
в соответ-
ствие со 
значения-
ми, уста-
новленны-
ми для СО, 
постанов-
л е н и е м 
Правитель-
ства РФ от 
20.03.2020 
№ 314

 Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и из-
бранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

2.1 Доля лиц с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья и 
инвалидов, 
системати-
чески зани-
м а ю щ и х с я 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей чис-
л е н н о с т и 
данной ка-
тегории на-
селения п

р
о
ц
е
н
то

в

5.0 5.0 5,5 6 6,6 7 7 Постановление Ад-
министрации Ар-
тинского городско-
го округа от 
18.02.2013 № 1569

 Задача 3. Доля обеспеченности обьъктов физической культуры и спорта средствами анти-
террористической защищенности.

3.1. Обеспечен-
ность обьек-
тов физиче-
ской культу-
ры и спорта 
средствами 
антитерро-
ристической 
защищенно-
сти. п

р
о
ц
е
н
то

в

35 35 40 50 55 60 70 ППРФ от 
06.003.2015 г. № 
202 "Об утвержде-
нии требований ан-
титеррористиче-
ской защищенности 
обьектов спорта"

 Задача 4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта.

4.1. Освобожде-
ние от упла-
ты земель-
ного налога 
муниципаль-
ных учреж-
дений физи-
ческой куль-
туры и 
спорта

ко
л
л
и
че

с
тв

о

1 1 1 1 1 1 1 п.п. 2.4 и 2.6. Поста-
новления Админи-
страции Артинского 
городского округа от 
20.05.2021г. №264 
«Об утверждении 
Порядка формиро-
вания перечня нало-
говых расходов и 
порядка оценки на-
логовых расходов 
Артинского город-
ского округа»

Приложение №3 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 15.06.2021 №320

 План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Артинском городском округе на 2019-2024 годы

№
 с

тр
о
ки

Наименование мероприятия/ Ис-
точники расходов на финансиро-
вание

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс рублей
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 6 8 9

1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том 
числе: 

154 063,34 43 508,00 19 851,92 22 072,40 21 842,16 22 181,76 24 607,10

2 областной бюджет 249,90 0,00 119,50 130,40 0,00 0,00 0,00
3 местный бюджет 153 943,84 43 508,00 19 732,42 22 072,40 21 842,16 22 181,76 24 607,10
4 Прочие нужды 154 063,34 43 508,00 19 851,92 22 072,40 21 842,16 22 181,76 24 607,10
5 областной бюджет 249,90 0,00 119,50 130,40 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 153 943,84 43 508,00 19 732,42 22 072,40 21 842,16 22 181,76 24 607,10

7

Мероприятий 1. Организация де-
ятельности учреждений физиче-
ской культуры и спорта и прове-
дение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых 
мероприятий, всего, из них:

127 490,11 20 234,00 18 007,80 21 769,94 21 318,09 21 638,18 24 522,10

8 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 местный бюджет 127 490,11 20 234,00 18 007,80 21 769,94 21 318,09 21 638,18 24 522,10

10

Мероприятие 2. Организация и 
проведение мероприятий среди 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья, 
всего, из них: 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 местный бюджет 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

13
Мероприятие 3. Поддержка него-
сударственных некоммерческих 
учреждений, всего, из них: 

386,12 65,00 65,00 65,00 61,37 64,75 65,00

14 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 местный бюджет 386,12 65,00 65,00 65,00 61,37 64,75 65,00

16
Мероприятие 4. Капитальный ре-
монт кровли МБУ "Старт" филиал 
"Манчажский СОЦ", всего, из них:

17 042,00 17 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 местный бюджет 17 042,00 17 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Мероприятие 5. Капитальный ре-
монт здания МБУ "Старт", всего, 
из них:

6 167,00 6 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 местный бюджет 6 167,00 6 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22

Мероприятие 6. Разработка ПСД 
на строительство стадиона, уни-
версальной спортивной площадки 
с уличными тренажерами в с.Са-
жино, всего, их них: 

1 439,58 0,00 1 388,42 51,16 0,00 0,00 0,00

23 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 местный бюджет 1 439,58 0,00 1 388,42 51,16 0,00 0,00 0,00

25

Мероприятие 7. Профилактика 
экстремизма и терроризма в уч-
реждениях физической культуры 
и спорта, всего, их них: 

825,59 0,00 220,00 0,00 295,37 310,21 0,00

26 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 местный бюджет 825,59 0,00 220,00 0,00 295,37 310,21 0,00

28

Мероприятие 8. Реализация ме-
роприятий в рамках национально-
го проекта "Демография" в Ар-
тинском городском округе в рам-
ках муниципальной программы" 
Развитие ФКиС в Артинском ГО", 
реализация мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), всего, их:

692,95 0,00 170,70 186,30 167,33 168,62 0,00

29 областной бюджет 249,90 0,00 119,50 130,40 0,00 0,00 0,00
30 местный бюджет 443,05 0,00 51,20 55,90 167,33 168,62 0,00

31

Мероприятие 9. Инженерно-гео-
дезические изыскания, выполне-
ние кадастровых работ, техноло-
гическое присоединение к элек-
тросетям и разработка ПСД на 
строительство стадиона, универ-
сальной спортивной площадки с 
уличными тренажёрами в с.Сажи-
но, всего, их: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34

Мероприятие 10. Строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с размещением на его 
территории скейт-городков, все-
го, их них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37
Мероприятие 11. Строительство и 
реконструкция спортивных объ-
ектов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2021 №37 пгт. Арти

«Об внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 26.01.2016 г. 
№1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Артинского городского округа Свердловской области»
В соответствии с актом №1 от 28.02.2020 г. Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, предписанием об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности от 12.03.2020 г. №16-01-81/2384, Уставом Артинского 
городского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы Артинского городского округа от 26.01.2016 г. №1 «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования Артинского городского 
округа Свердловской области» следующие изменения:
1.1 Исключить из части 1 раздела 1.2.1 слова: «–планировочной организации территорий раз-
личного функционального назначения»;
1.2 Исключить из части 1 раздела 2 подпункт 2.1.1;
1.3 Исключить из части 1 раздела 2 п.п. 2.2.2 подпункты 1), 6), 7);
1.4 В части 1 раздела 2 п.п. 2.2.6 заменить слова «приквартирными участками» на слова «придо-
мовыми участками»;
1.5 В части 1 раздела 2 п.п. 3.1.1 заменить слова «размерам приквартирных земельных участков» 
на слова «размерам придомовых участков»;
1.6 В части 1 раздела 2 п.п. 3.3.5 и п.п. 6.8.5, п.п. 7.3.1 Заменить слова «приквартирных участков» 
на слова «придомовых участков»;
1.7 Заменить слова в Приложении №2 «приквартирный участок» на «придомовой участок»;
1.8 Таблицу №7 в части 1 изложить в новой редакции:

Таблица 7

Жилые зоны 
планировочных районов

Плотность населения территории планировочного 
района, чел./га, на территориях, подлежащих за-

стройке, не более
Жилые дома секционного типа с этажностью
2 эт. 4 эт. 5 эт.

Жилые зоны с домами социального типа 217 260 280
Жилые зоны с домами массового типа застройки 160 190 210
Жилые зоны с домами повышенной комфортности 70 90 100
Жилые зоны с высококомфортным типом жилых домов 35 45 -
Жилые зоны с жилыми домами специализированных типов 220 260 280

1.9 В части 1 раздела 5 п.п 5.1.1 изложить в новой редакции:
«5.1.1 Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения 
следует принимать:
1) городской парк малого населенного пункта – 5 га;
2) парков (садов) планировочных районов – 10 га; 
3) садов микрорайонов (кварталов) – 3 га;
4) скверов - 0,5а»;
1.10 Из Приложения №2 исключить следующие определения: 
«Агломерация - урбанизированная территория, объединяющая территориально слившиеся или 
сближенные города и другие населенные пункты, характеризующиеся интенсивными межселен-
ными трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями в пределах 1-1,5-часовой 
транспортной доступности. 
Азимут - угол, отсчитываемый по кругу горизонта от направления «Север» по часовой стрелке.
Бланкетная (отсылочная) норма – норма, которая называет в общей форме, какие правила необ-
ходимо исполнять, а конкретное содержание этих правил дается в других нормативных актах.
Вертикальная планировка – комплекс инженерно-строительных работ по преобразованию суще-
ствующего рельефа территории, обеспечивающего благоприятные условия жизнедеятельности 
человека. 
Водные биологические ресурсы (далее - водные биоресурсы) - рыбы, водные беспозвоночные, 
водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоя-
нии естественной свободы.
 Гелиотермическая ось – линия, делящая кардиоиду инсоляции на равные части, характеризующая 
степень нагреваемости в течение дня различно экспонируемых фасадов; в местных климатических 
условиях Свердловской области гелиотермическая ось отклонена от направления «Север» в за-
висимости от действия солнечной радиации и температуры воздуха в различных зонах на 10º-17º.
Карст - совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и 
выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и фор-
мы.
Карстово-суффозионный процесс – взаимосвязанное развитие карстового процесса и суффозии.
Климатическая модель горизонта – схема, показывающая векторное воздействие факторов окру-
жающей среды на человека и градостроительные объекты.
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Климатический паспорт – свод количественных характеристик, основных показателей местного 
климата для данного населенного пункта за период многолетних наблюдений.
Оползневый процесс – отрыв земляных масс и слоистых горных пород и перемещение их по 
склону под влиянием силы тяжести.
Ориентация жилых домов - азимут отклонения продольной оси здания от направления «Север».
Секториальное зонирование в агломерации (локальной системе расселение) – деление террито-
рии агломерации на сектора вдоль основных транспортно-планировочных направлений. Сектори-
альное планировочное зонирование определяется наличием связей между населенными пунктами 
(территориями) функциональных зон вне ядра системы и характеризуется формированием ло-
кальных подсистем по основным лучам расселения. В состав секториального района включаются 
все населенные пункты, расположенные в пределах 30/45 минутных затрат времени (брутто) на 
поездку общественным транспортом до центров трудового притяжения и культурно-бытового об-
служивания городского и сельского населения в секторе.
Стороны горизонта – направления, соответствующие восьми основным румбам С (север), СВ 
(северо-восток), В (восток), ЮВ (юго-восток), Ю (юг), ЮЗ (юго-запад), З (запад), СЗ (северо-за-
пад).
Суффозия – разрушение и вынос потоком подземных вод отдельных компонентов и крупных масс 
дисперсных и сцементированных обломочных пород, в том числе слагающих структурные элемен-
ты скальных массивов.
Торфозалежь – залежь накапливающихся в болотах остатков отмерших растений, подвергшихся 
неполному разложению в условиях повышенной влажности и затрудненного доступа воздуха.
Штилевая зона (ветровая тень) – участок территории, защищенный от частых и холодных ветров, 
где скорость ветра падает от 0 до 30% по сравнению с первоначальной, конфигурация и величина 
зоны зависит от силы и угла атаки ветра, протяженности и высоты ветроэкрана.
Эрозия - вынос почвы с поверхности распаханных территорий под воздействием воды или ветра.
Схема территориального планирования АГО Свердловской области – документ территориального 
планирования, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования АГО 
Свердловской области и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого 
развития ее территории»;
1.11 В приложении №2 заменить слова «утверждаемые Правительством АГО Свердловской об-
ласти» на слова «утверждаемые представительным органом местного самоуправления (Дума Ар-
тинского городского округа)»;
1.12 Исключить Приложения №3 «Генеральный план Артинского городского округа», №11 «Карта 
градостроительного зонирования Артинского городского округа».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Артинского городского округа в сети Интернет arti-go.ru и Думы Артинского 
городского округа dumartinfo.ru.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по сельскому 
хозяйству, природопользованию и окружающей среде (Сыропятов Л.В.).

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 г. №322 пгт. Арти

«О проведении конференции граждан на территории Березовской и Поташкинской 
сельских администраций Администрации Артинского городского округа» 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», пунктом 12 статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 Устава Артинского 
городского округа, Решением Районного совета муниципального образования «Артинский район» 
от 26.10.2005 г. № 114 «О Положении «О сходах, собраниях, конференциях граждан на территории 
Артинского городского округа», распоряжением Администрации Артинского городского округа от 
27.01.2021 №28 (в ред. от 28.04.2021 №173) «Об утверждении плана мероприятий по повышению 
эффективности деятельности и сокращению неэффективных расходов в образовательной систе-
ме Артинского городского округа в 2021 году», в целях выявления мнения граждан по вопросу 
оптимизации сети образовательных организаций на территории Артинского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конференции граждан на территории Артинского городского округа согласно графику 
(прилагается) согласно ZOOM-конференции. 
2. Утвердить комиссию по проведению конференций граждан в следующем составе:
Токарев Сергей Анатольевич – заместитель Главы Администрации Артинского городского округа 
по социальным вопросам – председатель комиссии;
Спешилова Елена Александровна – начальник Управления образования Администрации Артинско-
го городского округа – заместитель председателя комиссии;
Сташкина Светлана Сергеевна – ведущий специалист Управления образования Администрации 
Артинского городского округа – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Власова Людмила Григорьевна – председатель Артинской районной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
Бугуева Фаина Федоровна – руководитель Совета директоров образовательных организаций Ар-
тинского городского округа;
Стахеева Оксана Анатольевна – глава Березовской сельской администрации;
Паначева Надежда Анатольевна – глава Поташкинской сельской администрации;
Русинов Павел Юрьевич – директор МБОУ «Поташкинская СОШ»;
Чебыкина Ирина Николаевна – директор МБОУ «Березовская ООШ»
3. Комиссии по проведению конференций граждан провести работу по подготовке и проведению 
конференций на территории Артинского городского округа в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4. Главе Поташкинской сельской администрации Паначевой Н.А. и главе Березовской сельской 
администрации Стахеевой О.А. разместить на информационных стендах объявления о проведении 
конференции.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
образования Администрации Артинского городского округа Е.А. Спешилову. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 22.06.2021 №32 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа 
от 17.12.2020 г. №71 

«О бюджете Артинского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(в ред. Решений Думы Артинского городского округа от 05.02.2021 г. №9, 
от 25.02.2021 г. №12, от 27.05.2021 №26)

Рассмотрев представленный Главой Артинского городского округа проект Решения о внесении 
изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 17.12.2020 г. №71 «О бюджете Ар-
тинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Решения 
Думы Артинского городского округа от 05.02.2021 г. №9), руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артинского городско-
го округа, принятым Решением районного Совета муниципального образования Артинский район 
от 14.06.2005 г. №94, Положением «О бюджетном процессе в Артинском городском округе», ут-
вержденным Решением Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г. №50 (в редакции 
Решения Думы Артинского городского округа от 30.01.2020 г. №2), Дума Артинского городского 
округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Артинского городского округа от 17.12.2020 г. №71 «О бюджете Артин-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Решений Думы 
Артинского городского округа от 05.02.2021 г. №9, от 25.02.2021 г. №12, от 27.05.2021 №26), 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 420 825,0 тысячи рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 033 735,0 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 473 726,8 тысячи рублей;
дефицит бюджета в сумме 52 901,8 тысяч рублей.»;
1.2. В Приложении №1 «Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2021 год» строки 
135, 136, 137, 138, изложить в следующей редакции:

135 000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 260,0

136 000 2 07 04 000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 260,0

137 000 2 07 04 020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

40,0

138 000 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 220,0

ИТОГО ДОХОДОВ 
1 4 2 0 
825,0

1.3. Приложение №5 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артин-
ского городского округа на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается); 
1.4. В Приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 г.»:
строки 1, 56-60, 111, 124, 126, 176, 220-224, 231-233, 245, 285-287, 318, 379,380, 591 изложить в 
новой редакции:

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 114 464,0
56 Резервные фонды 01 11 2 249,9
57 Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000 2 249,9
58 Резервные фонды местных администраций 01 11 7002020000 2 249,9
59 Резервные средства 01 11 7002020000 870 2 249,9
60 Другие общегосударственные вопросы 01 13   36 803,5
111  Непрограммные направления деятельности 01 13 7000000000  28 312,1

124
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений

01 13 7001420000  26 423,5

126
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7001420000 240 8 909,4

176  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    90 718,0
220  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   8 564,8

221
 Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

04 12 0200000000  7 097,9

222

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, подготовка до-
кументации по планировке территорий населенных пунктов, входящих 
в состав Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

04 12 0210000000  6 997,9

223 Подготовка и реализация документов территориального планирования 04 12 0210123000  5 024,4

224
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0210123000 240 5 024,4

231  Обеспечивающая подпрограмма 04 12 0230000000  100,0

232

 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслужива-
ние программного обеспечения, приобретение офисной техники, ин-
формационных стендов, сертификатов ключа проверки электронной 
подписи

04 12 0230223000  100,0

233
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0230223000 240 100,0

245  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 76 514,9
285  Благоустройство 05 03 34 723,7

286
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

05 03 0900000000 28 994,1

287
Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
устройства на территории Артинского городского округа на 2014-2024 
годы"

05 03 0930000000 28 994,1

318

 Разработка дизайн-проекта, разработка и экспертиза ПСД, проведе-
ние достоверности сметной стоимости ПСД, строительный контроль и 
надзор на благоустройство общественной территории с. Сажино, ул. 
Ленина (вблизи ДК)

05 03 1701623000 000 191,1

379

Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 мест" по 
адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. 
Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский лицей"-"Пристанинская 
НОШ"

07 02 0220763000  12 664,8

380  Бюджетные инвестиции 07 02 0220763000 410 12 628,4
591 Всего расходов:     1473 726,8 

добавить строки 310-1, 310-2, 310-3, 310-4, 310-5, 310-6:

310-1
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области (проект "Благоустройство" Симинчи Парк» в Артин-
ском городском округе) за счет средств местного бюджета

05 03 09323S3100 840,0

310-2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 09323S3100 240 840,0

310-3

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области (проект "Благоустройство" Симинчи Парк» в Артин-
ском городском округе) за счет средств источником финансового обе-
спечения которых являются юридические лица

05 03 09324S3100 220,0

310-4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 09324S3100 240 220,0

310-5

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области проект "Благоустройство" Симинчи Парк» в Артин-
ском городском округе) за счет за счет средств источником финансового 
обеспечения которых являются физические лица

05 03 09325S3100 40,0

310-6
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 09325S3100 240 40,0

1.5. В Приложении №9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022-2023 годы» строки1, 47-50, 294, 316-318, 322, 323 изложить в новой редакции:

1  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    102 340,9 101 800,6
47  Резервные фонды 01 11   1 213,4 500,0
48 Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000  1 213,4 500,0
49  Резервные фонды местных администраций 01 11 7002020000  1 213,4 500,0
50  Резервные средства 01 11 7002020000 870 1 213,4 500,0
294  ОБРАЗОВАНИЕ 07    875 447,9 792 932,6
316  Общее образование 07 02   584 399,2 496 620,0

317
Муниципальная программа "Развитие строительного комплек-
са в Артинском городском округе до 2024 года"

07 02 0200000000  103 865,1 0,0

318
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры на территории Артинского городско-
го округа на 2014-2024 годы"

07 02 0220000000  103 865,1 0,0

322

Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 
мест" по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский 
лицей"-"Пристанинская НОШ"

07 02 0220763000 33 482,9 0,0

323 Бюджетные инвестиции 07 02 0220763000 410 31 731,9 0,0

1.6. В Приложении №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на 2021 год»: строки 1,2, 37-41, 48, 61-62, 113, 157-161, 168-170, 182, 204-206,265,266, 
554, 672 изложить в новой редакции:

1 Администрация Артинского городского округа 901 470 296,9
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 82 050,7
37 Резервные фонды 901 01 11 2 539,9
38 Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000 2 539,9
39 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 7002020000 2 539,9
40 Резервные средства 901 01 11 7002020000 870 2 539,9
41 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 29 351,4
48 Непрограммные направления деятельности 901 01 13 7000000000 28 312,1

61
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

901 01 13 7001420000  26 423,5

62  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 7001420000 240 8 909,4
113  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04    90 629,0
157  Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   8 564,8

158
 Муниципальная программа "Развитие строительного комплек-
са в Артинском городском округе до 2024 года"

901 04 12 0200000000  7 097,9

159

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, 
подготовка документации по планировке территорий населен-
ных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

901 04 12 0210000000  6 997,9

160
Подготовка и реализация документов территориального плани-
рования

901 04 12 0210123000  5 024,4

161
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210123000 240 5 024,4

168  Обеспечивающая подпрограмма 901 04 12 0230000000  100,0

169

Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслу-
живание программного обеспечения, приобретение офисной 
техники, информационных стендов, сертификатов ключа про-
верки электронной подписи

901 04 12 0230223000  100,0

170
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0230223000 240 100,0

182 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 55 786,8

204 Благоустройство 901 05 03 33 962,6

205
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ар-
тинском городском округе до 2024 года" 

901 05 03 0900000000 28 424,1

206
Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства на территории Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

901 05 03 0930000000 28 424,1
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Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 
мест" по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский 
лицей"-"Пристанинская НОШ"

901 07 02 0220763000 12 628,4

266 Бюджетные инвестиции 901 07 02 0220763000 410 12 628,4

554

Разработка дизайн-проекта, разработка и экспертиза ПСД, 
проведение достоверности сметной стоимости ПСД, строи-
тельный контроль и надзор на благоустройство общественной 
территории с. Сажино, ул. Ленина (вблизи ДК)

908 05 03 1701623000 191,1

672 Всего расходов: 1473 726,8

добавить строки 229-1, 229-2, 229-3, 229-4, 229-5, 229-6:

229-1

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области (проект "Благоустройство" Симинчи 
Парк» в Артинском городском округе) за счет средств местного 
бюджета

901 05 03 09323S3100 840,0

229-2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 09323S3100 240 840,0

229-3

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области (проект "Благоустройство" Симинчи 
Парк» в Артинском городском округе) за счет средств источником 
финансового обеспечения которых являются юридические лица

901 05 03 09324S3100 220,0

229-4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 09324S3100 240 220,0

229-5

Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области (проект "Благоустройство" Симинчи Парк» 
в Артинском городском округе) за счет за счет средств источником 
финансового обеспечения которых являются физические лица

901 05 03 09325S3100 40,0

229-6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 09325S3100 240 40,0

1.7. В Приложении №11 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на 2022 и 2023 годы»

строки 1-2, 28-31, 218-221, 224, 225 изложить в новой редакции:

1  Администрация Артинского городского округа 901     477 014,7 389 282,8
2  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01    72 783,7 71 881,9
28 Резервные фонды 901 01 11   1 213,4 500,0
29  Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000  1 213,4 500,0
30 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 7002020000  1 213,4 500,0
31  Резервные средства 901 01 11 7002020000 870 1 213,4 500,0
218  ОБРАЗОВАНИЕ 901 07    86 355,0 0,0
219  Общее образование 901 07 02   86 355,0 0,0

220
 Муниципальная программа "Развитие строительного 
комплекса в Артинском городском округе до 2024 года"

901 07 02 0200000000  86 355,0 0,0

221
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры на территории Артинского 
городского округа на 2014-2024 годы"

901 07 02 0220000000  86 355,0 0,0

224

Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 
100 мест" по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, с. Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ 
"Артинский лицей"-"Пристанинская НОШ"

901 07 02 0220763000 31 731,9 0,0

225 Бюджетные инвестиции 901 07 02 0220763000 410 31 731,9 0,0

1.8. В Приложении №12 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2021 году»: строки 5-8, 29, 32, 50 изложить в новой редакции:

5
 Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

0200000000 106 652,4

6

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, подготовка документации по планировке 
территорий населенных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

0210000000 6 997,9

7
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструк-
туры на территории Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

0220000000 99 554,6

8 Обеспечивающая подпрограмма 0230000000 100,0

29
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года"

0900000000 35 667,2

32
Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на 
территории Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

0930000000 28 994,1

50 Всего расходов: 1 357 704,2

1.9. В Приложении №13 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2022 и 2023 годах»

строки 5, 7, 48 изложить в новой редакции:

5
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

0200000000 140 383,3 37 583,9

7
Подпрограмма "Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры на территории Артинского городского округа на 2014-
2024 годы"

0220000000 138 183,3 32 883,9

48 Всего расходов: 1 333 145,1 1 276 251,1

1.10. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«Утвердить размер резервного фонда Администрации Артинского городского округа в сумме 2 
249,9 тысяч рублей на 2021 год, в сумме 1 213,4 тысячи рублей на 2022 год, в сумме 500,0 тысяч 
рублей на 2023 год.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», раз-
местить на официальных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы 
Артинского городского округа dumartinfo.ru.
4. Контроль исполнения Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, 
бюджету и налогам (Жуков В.В.).

 Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
 Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

 Приложение №5 к Решению Думы Артинского городского округа 
от 22.06.2021 №32 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Артинского городского округа на 2021 год

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Наименование источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета городского округа
Код

2021 год 
(тыс.руб.)

1 2 3 4

1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 9 000,0

2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 9 000,0

3
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 0,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 43 901,8

5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 429 825,0

6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 473 726,8

7
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 

 52 901,8

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 22.06.2021 №33 пгт. Арти

«О проведении Публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Артинского городского округа 

«О внесении изменений в Устав Артинского городского округа»
На основании статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 
Устава Артинского городского округа, Положением «О публичных слушаниях на территории Артин-
ского городского округа», утвержденным Решением районного Совета муниципального образова-
ния Артинский район от 26.10.2005 г. №108, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Провести Публичные слушания по проекту Решения Думы Артинского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Артинского городского округа» (прилагается).
2. Инициатор проведения Публичных слушаний - Дума Артинского городского округа.
3. Организатор проведения Публичных слушаний - Глава Артинского городского округа.
4. Форма проведения Публичных слушаний – слушания по видеоконференцсвязи.
5. Время проведения Публичных слушаний – 02.08.2021 года в 10-30 местного времени.
6. Сроки и место подачи предложений и рекомендаций участников Публичных слушаний по про-
екту решения Думы Артинского городского округа «О внесении изменений в Устав Артинского 
городского округа» - до 17 часов местного времени 27.07.2021 года в Администрацию Артинского 
городского округа по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100, кабинет №6, контактный телефон 
2-11-37, 2-23-57. 

7. Утвердить состав комиссии по организации проведения Публичных слушаний по обсуждению 
вопроса «О внесении изменений в Устав Артинского городского округа» в следующем составе:
Бусыгина В.П. – председатель Думы Артинского городского округа, председатель комиссии;
Половников С.Ф. – председатель депутатской комиссии по местному самоуправлению и закон-
ности, заместитель председателя комиссии;
Овчинникова Е.Н. – заведующая организационно-информационным отделом Думы Артинского 
городского округа, секретарь комиссии;
Овчинников В.И. – заместитель председателя Думы Артинского городского округа;
Сыропятов Л.В. – председатель депутатской комиссии по промышленности, сельскому хозяйству 
и природопользованию; 
Контантинов А.А. – Глава Артинского городского округа;
Токарев С.А. – заместитель Главы Администрации Артинского городского округа;
Редких О.М. – заведующая юридическим отделом Администрации Артинского городского округа;
Акулова Н.И. – И.о. председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Артинско-
го городского округа;
Сыворотко Т.М. – заместитель Главы Администрации Артинского городского округа;
Снигирева Л.М. – заведующая организационным отделом Администрации Артинского городского 
округа.
8. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа и Думы Артинского городского 
округа.
9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Артинского город-
ского округа В.П. Бусыгину. 

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

 Приложение к Решению Думы Артинского городского округа от 22.06.2021 №33

ПРОЕКТ
ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от         №      пгт. Арти
«О внесении изменений в Устав Артинского городского округа»

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. №2-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Свердловской области», Федеральным законом от 20.07.2020 г. №236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Федеральным законом от 22.12.2020 г. №445-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского 
городского округа: 
 РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Артинского городского округа следующие изменения:
1.1. часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
 «1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться со-
брания граждан.»;
1.2. часть 4 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы го-
родского округа. »;
1.3. часть 2 статьи 19 дополнить пунктом «3» следующего содержания:
 «3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;
1.4. главу 3 дополнить статьей «20.1» следующего содержания: «Статья 20.1. Инициативные про-
екты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского 
округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в администрацию 
городского округа может быть внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы 
городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным право-
вым актом Думы городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории городского округа.
3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского округа.
5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведе-
нием конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением реализации инициативных проектов 
регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;
1.5. Главу 7 дополнить статьей 55.1 следующего содержания:
«Статья 55.1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, в связи с утратой доверия 
«1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях: 
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является; 
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами; 
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом; 
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. 
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у 
подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой до-
верия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчинен-
ное ему лицо. 
3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Фе-
деральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, осво-
бождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в 
соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, опреде-
ляющими правовой статус соответствующего лица. 
4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов. 
5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении 
от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия опреде-
ляется Регламентом Думы. 
6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы Артинского городского округа в связи 
с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
1.6 пункт 3 статьи 61 изложить в следующей редакции:
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«3. Решение о бюджете подлежит опубликованию в средствах массовой информации.»
1.1. пункт 44 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории».
2. Зарегистрировать изменения, внесенные в Устав Артинского городского округа, в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа и Думы Артинского городского 
округа.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 22.06.2021 №34 пгт. Арти

«О Порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав Артинского городского округа» и о Порядке учета 

предложений по проекту решения Думы Артинского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артинского городского округа»

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского городского округа 
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений в Устав Артинского городского округа» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Решения Думы Артинского городского окру-
га «О внесении изменений в Устав Артинского городского округа» (Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к Решению Думы Артинского городского округа от №22.06.2021 №34
ПОРЯДОК У×АСТИЯ ГРАÆДАН В ОБСУÆДЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛÜНОГО ПРАВОВОГО 

АКТА О ВНЕСЕНИИ ИÇМЕНЕНИÉ В УСТАВ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью обеспече-
ние реализации населением Артинского городского округа своего конституционного права на 
местное самоуправление.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав Артинского городского округа (далее - 
проекта уставного акта).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Население городского округа с момента опубликования проекта уставного акта вправе участво-
вать в его обсуждении в следующих формах:
1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдвижения 
предложений о дополнениях и изменениях к нему.
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях.
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству и обеспечивающих объ-
ективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении 
проекта уставного акта регулируется действующим Уставом Артинского городского округа, на-
стоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА С ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕ-
НИЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ПРОЕКТА УСТАВНОГО АКТА
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного про-
екта уставного акта и выдвижения предложений о изменениях к нему.
2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет бесплатно помеще-
ния для проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в орга-
низации и проведении собраний.
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории городского окру-
га.
4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами 
собрания не позднее чем за три дня до его проведения.
5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и 
место проведения собрания, количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, со-
держание выступлений, принятые решения.
6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту уставного акта, передается в Думу городского округа. 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВНОГО АКТА
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, 
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей городского округа и 
их объединений, опубликованных в средствах массовой информации.
2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении обсуждения жителями 
городского округа проекта уставного акта.
3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского округа совместно с 
Думой может организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях 
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных 
положений проекта уставного акта, имеющих большое общественное значение.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в Думу город-
ского округа в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА УСТАВНОГО АКТА НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением 
о проведении публичных слушаний, утвержденным Решением Думы Артинского городского окру-
га.

Приложение №2 к Решению Думы Артинского городского округа от 22.06.2021 №34
ПОРЯДОК У×ЕТА ПРЕДЛОÆЕНИÉ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМÛ АРТИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИÇМЕНЕНИÉ В УСТАВ 
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Проект Решения Думы Артинского городского округа о внесении изменений в Устав Артинского 
городского округа (далее - проект решения) подлежат официальному опубликованию не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы Артинского город-
ского округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2. Граждане, проживающие на территории Артинского городского округа и обладающие избира-
тельным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта решения путем внесения пред-
ложений к указанному проекту. Предложения принимаются Администрацией Артинского город-
ского округа по адресу: 623340, Свердловская область, пгт. Арти, улица Ленина, дом №100, каб. 
№6.
3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования проекта Решения и на-
стоящего Порядка.
4. Предложения к проекту Решения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОÆЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМÛ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ВНЕСЕНИИ ИÇМЕНЕНИÉ И ДОПОЛНЕНИÉ В УСТАВ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ Пункт проекта Решения Думы Артинского 
городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Артинского городского 
округа

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с учетом поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте Решения, и 
должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному зако-
нодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Артинского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов Реше-
ний и Устава Артинского городского округа.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений Администрация Артинского город-
ского округа передает предложения для рассмотрения в Думу Артинского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 №319 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 21.02.2019 г. №187 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском городском 
округе до 2024 года» (с изменениями от 16.05.2019 г. №755, от 14.02.2020 г. №107, 

22.04.2020 г. №240, от 03.06.2020 г. №308, от 03.12.2020 г. №68, от 01.02.2021 №44)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.04.2020 г. №290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
Уставом Артинского городского округа, с целью создания условий для развития и реализации 
потенциала молодежи, патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации от 21.02.2019 г. №187 «Об утверждении муниципальной Про-
граммы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском 
городском округе до 2024 года» (с изменениями от 16.05.2019 г. №755, от 14.02.2020 г. №107, 
22.04.2020 г. №240, от 03.06.2020г.№308, от 03.12.2020 г. №687, от 01.02.2021 №44) внести 
следующие изменения:
1.1. Строку 6 «Объемы финансирования муниципальной Программы» Паспорта муниципальной 
программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артин-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции:
Общий планируемый объем финансирования программы составит 37 259,2 тыс. рублей, в том 
числе:
 1) за счет средств местного бюджета Артинского городского округа 36 782,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 6 027,0 тыс. рублей;
2020 год – 6 698,7 тыс. рублей;
2021 год – 6 457,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 497,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 762,6 тыс. рублей;
2024 год – 6 339,7 тыс. рублей;
 2) областной бюджет: 477,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 135,0 тыс. рублей;
2020 год – 179,7 тыс. рублей;
2021 год – 162,5 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
1.2. Приложение №2 «План мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интернет (http://
arti-go.ru).
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 15.06.2021 №319 

План мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года»

№
с
тр

о
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-
нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс рублей

Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлены 
мероприятия

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе: 

37 259,2 6 162,0 6 878,4 6 619,5 5 497,0 5 762,6 6 339,7  

2 областной бюджет 477,2 135,0 179,7 162,5 0,0 0,0 0,0  
3 местный бюджет 36 782,0 6 027,0 6 698,7 6 457,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7  
4 Прочие нужды 37 259,2 6 162,0 6 878,4 6 619,5 5 497,0 5 762,6 6 339,7  
5 областной бюджет 477,2 135,0 179,7 162,5 0,0 0,0 0,0  
6 местный бюджет 36 782,0 6 027,0 6 698,7 6 457,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7  
7 ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"  

8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
в том числе

37259,18 6162,00 6878,36 6619,52 5497,00 5762,60 6339,70
 

9 областной бюджет 477,16 135,00 179,66 162,50 0,00 0,00 0,00  
10 местный бюджет 36782,02 6027,00 6698,70 6457,02 5497,00 5762,60 6339,70  
11 Прочие нужды

12
Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе

37259,18 6162,00 6878,36 6619,52 5497,00 5762,60 6339,70  

13 областной бюджет 477,16 135,00 179,66 162,50 0,00 0,00 0,00  
14 местный бюджет 36782,02 6027,00 6698,70 6457,02 5497,00 5762,60 6339,70  

15
Мероприятие 1 Организация 
досуга детей, подростков и 
молодежи, всего, из них: 

36867,52 6162,00 6486,70 6619,52 5497,00 5762,60 6339,70

 
16 областной бюджет 465,50 135,00 168,00 162,50 0,00 0,00 0,00  
17 местный бюджет 36402,02 6027,00 6318,70 6457,02 5497,00 5762,60 6339,70  

18
1.1 Обеспечение деятельно-
сти МБУ РМ "ОДПМК АГО", 
всего, из них: 

35048,62 5827,00 6008,10 6257,02 5297,00 5562,60 6096,90

15,27,29
19 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
20 местный бюджет 35048,62 5827,00 6008,10 6257,02 5297,00 5562,60 6096,90  

21

1.2 Реализация проектов по 
приоритетным направлениям 
работы с молодежью на тер-
ритории Артинского город-
ского округа, всего, их них: 

698,10 100,00 172,20 165,20 100,00 100,00 60,70 4,5,7,9,11,
12,14,15

22 областной бюджет 187,40 50,00 72,20 65,20 0,00 0,00 0,00  
23 местный бюджет 510,70 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,70  

24

1.3 Укрепление материально- 
технической базы учреждения по 
работе с молодежью «Объедине-
ние детских, подростковых и мо-
лодежных клубов Артинского го-
родского округа», всего, их них: 

237,50 50,00 20,00 56,80 25,00 25,00 60,70

4
25 областной бюджет 31,80 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 0,00  
26 местный бюджет 205,70 50,00 20,00 25,00 25,00 25,00 60,70  

27

1.4 Реализация мероприятий 
по развитию добровольческо-
го (волонтерского) движения, 
всего, их них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,5,7,9
28 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
29 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

30
1.5 Создание и обеспечение 
деятельности коворкинг-цен-
тра, всего, их них: 

124,80 0,00 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00

6
31 областной бюджет 34,20 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00  
32 местный бюджет 90,60 0,00 90,60 0,00 0,00 0,00 0,00  
33 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

34

1.6 Приобретение оборудова-
ния для организаций и учреж-
дений, осуществляющих патри-
отическое воспитание граждан 
на территории Артинского го-
родского округа, всего, из них:

297,70 50,00 100,00 37,00 25,00 25,00 60,70

19,21
35 областной бюджет 62,00 0,00 50,00 12,00 0,00 0,00 0,00  
36 местный бюджет 235,70 50,00 50,00 25,00 25,00 25,00 60,70  

37

1.7 Организация и проведе-
ние военно-спортивных игр, 
военно-спортивных меропри-
ятий, всего, из них:

390,80 100,00 61,60 68,50 50,00 50,00 60,70

19,21
38 областной бюджет 80,10 50,00 11,60 18,50 0,00 0,00 0,00  

39 местный бюджет 310,70 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,70
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 1.8 Организация и проведе-
ние мероприятий, направлен-
ных на формирование актив-
ной гражданской позиции, 
воспитание уважения к пред-
ставителям различных этно-
сов, профилактику экстремиз-
ма, терроризма, всего, из них:

70,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00

23
41 областной бюджет 70,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00  
42 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

43

Мероприятие 2 Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
учреждениях по работе с мо-
лодежью

91,66 0,00 91,66 0,00 0,00 0,00 0,00

23
44 областной бюджет 11,66 0,00 11,66  0,00 0,00 0,00  
45 местный бюджет 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

43

Мероприятие 3 Проведение 
муниципального конкурса 
среди юных талантов "Форму-
ла успеха" среди муниципаль-
ных учреждений Артинского 
городского округа.

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,7,9,11,
12,14,15

44 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
45 местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 №336 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 17.12.2013 г. №1539 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Артинского городского округа до 2024 года» (в редакции 
постановлений от 16.03.2016 г. №329, от 24.01.2017 г. №49, от 24.11.2017 г. №943, 

19.03.2019 г. №569, 25.03.2019 г. №581, 30.10.2019 г. №1140, 30.01.2020 №68, 
14.10.2020 №556, 18.12.2020 №722, 21.01.2021 №14, от 26.03.2021 №171)

В соответствии со ст.17 Федерального закона №323-ФЗ и ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Свердловской области от 05.07.2017 №480-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2024 года», постановлением Администрации Артин-
ского городского округа от 24.10.2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Артинского городского округа» (в новой редакции), постановле-
нием Администрации Артинского городского округа от 20.05.2021 №264 «Об утверждении По-
рядка формирования перечня налоговых расходов и порядка оценки налоговых расходов Артин-
ского городского округа», руководствуясь Уставом Артинского городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 17.12.2013 г. №1539 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Артинского город-
ского округа до 2024 года» (в редакции от 16.03.2016 г. №329, от 24.01.2017 г. №49, от 24.11.2017 
г. №943, от 19.03.2019 г. №569, 25.03.2019 г. №581, 30.10.2019 г. №1140, 30.01.2020 №68, 
14.10.2020 №556, 18.12.2020 №722, 21.01.2021 №14, от 26.03.2021 №171), внести следующие 
изменения:
1.1.В паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Артинского город-
ского округа до 2024 года» в строке 3 «Цели, задачи и основные целевые показатели муниципаль-
ной» в «Задачи программы» добавить пункты:
 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки в ре-
зультате освобождения от уплаты земельного налога»;
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки в ре-
зультате освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц».
В строку 5 «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» добавить пун-
кты:
10 «Предоставление налоговой льготы по земельному налогу физических лиц отдельным катего-
риям граждан»; 

11 «Предоставление налоговой льготы от уплаты налога на имущество физических лиц отдельным 
категориям граждан».
1.2. В приложение №2 «Цели, задачи и основные целевые показатели муниципальной программы» 
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Артинского городского округа до 
2024 года» добавить строки 17, 18, 19, 20 (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа С.А. Токарева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №2 к постановлению Администрации 
Артинского городского округа от 22.06.2021 №336

ЦЕЛИ, ÇАДА×И И ОСНОВНÛЕ ЦЕЛЕВÛЕ ПОКАÇАТЕЛИ МУНИЦИПАЛÜНОÉ ПРОГРАММÛ 
«СОЦИАЛÜНАЯ ПОДДЕРÆКА НАСЕЛЕНИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДО 2024 ГОДА»

№

Наименова-
ние цели 
(целей) и за-
дач, целевых 
показателей 
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Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы (на-

растающим итогом)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Программа «Социальная поддержка населения Артинского городского округа до 2024 года»
2 Цель 1«Повышение эффективности оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Ар-

тинского городского округа»
17 Задача 8 Социальная поддержка отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки в резуль-

тате освобождения от уплаты земельного налога
18 Целевой по-

казател1
Предоставле-
ние налоговой 
льготы по зе-
мельному на-
логу отдель-
ным категори-
ям граждан

Процент от 
з а я в и в -
ш и х с я 
г р а ж д а н , 
о т вечаю-
щих уста-
новленным 
т ребова -
ниям

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0 П о д п у н к т ы 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
пункта 5 Решения Думы Ар-
тинского городского от 27 
августа 2015 года №47 "Об 
установлении земельного 
налога на территории Артин-
ского городского округа " (в 
ред. Решений от 31.03.2016 
№11, от 27.10.2016 №83, от 
27.09.2018 №53, от 
10.12.2019 №63
Информация Межрайонной 
инспекции ФНС России №2 
по Свердловской области

19 Задача 9 Социальная поддержка отдельных категорий граждан путем снижения налоговой нагрузки в резуль-
тате освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц 

20 Целевой по-
казатель 1
Предоставле-
ние налоговой 
льготы от 
уплаты налога 
на имущество 
о т д е л ь н ы м 
к а т е г о р и я м 
граждан 

Процент от 
з а я в и в -
ш и х с я 
г р а ж д а н , 
о т вечаю-
щих уста-
новленным 
т ребова -
ниям

100
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1
0
0 Пункт 4 Решения Думы Ар-

тинского городского округа 
от 26 сентября 2019 года 
№43 «Об установлении и 
введении в действие налога 
на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налого-
обложения на территории 
Артинского городского 
округа»
Информация Межрайонной 
инспекции ФНС России №2 
по Свердловской области 

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

С 2021 года отменена обя-
занность организаций по 
представлению в налоговые 
органы деклараций по транс-
портному и земельному нало-
гам за 2020 год и последую-
щие периоды. Одновременно 
вводится порядок направления 
налогоплательщикам-органи-
зациям (их обособленным 
подразделениям) сообщений 
об исчисленных суммах ука-
занных налогов.

В соответствии с пп. 1 п. 4 
ст. 363, а также п. 5 ст. 397 
Налогового кодекса РФ нало-
говые органы передают (на-
правляют) налогоплательщи-
кам-организациям (их обосо-
бленным подразделениям) со-
общения не позднее шести 
месяцев со дня истечения 
установленного срока уплаты 

налога за указанный налого-
вый период. Ответ на сообще-
ние не требуется.

В случае, если сообщение 
содержит расхождение по ис-
численной сумме налога, на-
логоплательщики-организа-
ции (их обособленные подраз-
деления) вправе представить 
в налоговый орган пояснения 
и (или) документы, подтверж-
дающие правильность исчис-
ления, полноту и своевремен-
ность уплаты налога, обосно-
ванность применения пони-
женных налоговых ставок, на-
логовых льгот или наличие ос-
нований для освобождения от 
уплаты налога, предусмотрен-
ных законодательством о на-
логах и сборах.

ÌÐÈ ÔÍÑ Ðоссии ¹2 
ïо ÑÎ

Получите и не отвечайте

20 июня 2021 года работа 
сотрудников Артинской Госав-
тоинспекции была направлена 
на пресечение правонаруше-
ний, связанных с выездом на 
полосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения, в 
нарушение требований ПДД 
РФ. Автоинспекторами органи-
зован скрытый контроль за до-
рожным движением: на служеб-
ных автомобилях без специаль-
ной окраски в потоке транспорта 
фиксировались нарушения ПДД 
водителями, которые допускают 
выезд на полосу встречного 
движения.

 Данное мероприятие прове-
дено на аварийно-опасном 
участке автодороги «Подъезд к 
с. Большие Карзи» 10 км. Ранее 
на данном участке произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого 
погиб человек. ДТП произошло 
15 июня 2021 года около 14-30. 
Предварительно сотрудниками 
полиции установлено, что во-
дитель автомашины ВАЗ-2111, 
двигаясь со стороны с. Большие 
Карзи в направлении поселка 
Арти, при осуществлении обго-
на попутно движущегося транс-
портного средства не убедился 

в безопасности совершаемого 
маневра, допустил столкнове-
ние со встречным автомобилем 
«Тойота Камри». В результате 
ДТП водитель автомобиля ВАЗ-
2111 - мужчина, 1983 года рож-
дения - скончался на месте 
происшествия до приезда со-
трудников скорой медицинской 
помощи. Пассажир данного ав-
томобиля - женщина 1983 года 
рождения - с травмами достав-
лена в «Артинскую ЦРБ». 

Сотрудниками полиции на 
месте проведены замеры и со-
ставлены процессуальные до-
кументы. По факту ДТП будет 
проведено расследование, в 
ходе которого будет установле-
на его окончательная причина. 
В результате проведенного 
рейдового мероприятия силами 
личного состава ОГИБДД ОМВД 
России по Артинскому району 
пресечено шесть правонаруше-
ний по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 
(«Выезд в нарушение ПДД на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения»).

 Напоминаем, что такой вы-
езд влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение права 
управления транспортными 

средствами на срок от 4 до 6 
месяцев. Повторное соверше-
ние административного право-
нарушения влечет лишение 
права управления транспортны-
ми средствами на срок 1 год, а 
в случае фиксации администра-
тивного правонарушения в ав-
томатическом режиме специ-
альными техническими сред-
ствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеоза-
писи - наложение администра-
тивного штрафа в размере 5000 
рублей.

Артинская Госавтоинспекция 
напоминает водителям, что 
чрезмерная самоуверенность, 
игнорирование правил дорож-
ного движения и пренебреже-
ние к окружающим зачастую 
приводит к трагическим по-
следствиям. Правил, способных 
предусмотреть все ситуации, в 
которые вы можете попасть на 
дороге, не существует, кроме 
одного – быть предельно осто-
рожными. Помните, что от ва-
шего поведения на улице и до-
роге зависят ваша собственная 
жизнь и жизнь других участни-
ков дорожного движения.

ÎÌВД Ðоссии 
ïо Артинскому раéону

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон
Самоуверенность на дороге ведет к трагедии

Курьерскую доставку доку-
ментов можно заказать для 
получения: документов, под-
готовленных к выдаче при 
осуществлении государствен-
ного кадастрового учета (ГКУ) 
и (или) государственной реги-
страции прав (ГРП); невостре-
бованных документов после 
осуществления ГКУ или ГРП; 
документов, подготовленных 
по результатам рассмотрения 
запросов о предоставлении 
сведений ЕГРН.

Невозможен выезд специ-
алистов для осуществления 
курьерской доставки на терри-
тории медицинских учрежде-
ний, исправительных учрежде-
ний и следственных изолято-
ров, воинских частей и закры-
тых территорий.

Услуга по курьерской до-
ставке оказывается на воз-
мездной основе. Доставка до-

кументов, подготовленных к 
выдаче при осуществлении 
государственного кадастрово-
го учета (ГКУ) и (или) государ-
ственной регистрации прав 
(ГРП) и невостребованных до-
кументов после осуществле-
ния ГКУ или ГРП: 1020 руб. для 
физических лиц; 1530 руб. для 
юридических лиц.

Услуга доставки докумен-
тов, подготовленных по ре-
зультатам рассмотрения за-
просов о предоставлении све-
дений ЕГРН: 1000 руб. для 
физических лиц; 1500 руб. для 
юридических лиц.

Как заказать услугу? Зака-
зать курьерскую доставку до-
кументов можно по телефону 
Кадастровой палаты по Ураль-
скому федеральному округу 8 
(343) 295-07-00 доб. 2039.

Ðосреестр

Курьера заказывали?

Отделение ПФР по Свердловской области 
призывает свердловчан быть бдительными и не 
попадаться на необоснованные обещания раз-
личных фирм помочь разобраться в ваших «пен-
сионных делах». Напоминаем, что все услуги 
оказываются ПФР абсолютно бесплатно. Если 
вам позвонили с неизвестного номера и пред-
ставились сотрудником Пенсионного фонда, то 
попросите этого человека представиться и на-
звать свою должность и орган ПФР, где он рабо-
тает. Никогда не называйте свои персональные 
данные: паспорт, СНИЛС, номер банковской 
карты, ее пин- и cvc-коды. 

Также информируем, что работники Пенсион-
ного фонда России не посещают граждан на 
дому, не оказывают на дому государственные 
услуги, не проводят опросы, не запрашивают по 
телефону персональные данные, реквизиты бан-

ковских карт, не сообщают о неожиданных де-
нежных поступлениях. Настоятельно рекоменду-
ем обо всех подозрительных фактах обращения 
вероятных преступников незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные органы. 

Напоминаем, что персональную информацию 
можно получить по телефону, использовав кодо-
вое слово. Кодовое слово можно установить в 
профиле пользователя в личном кабинете на 
сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/). Телефон «горячей 
линии» Отделения ПФР по Свердловской обла-
сти 8-800-600-03-89 (звонок бесплатный). Номе-
ра телефонов горячей линии и адреса управле-
ний Пенсионного фонда РФ в городах и районах 
размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб» (https://pfr.gov.
ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block).

Îтделение ПÔÐ ïо ÑÎ

«Разберутся» в свою пользу
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Чтобы прогулка в лесную 
зону за ягодами или грибами 
принесла только положитель-
ные эмоции, настоятельно ре-
комендуем жителям и гостям 
района знать и соблюдать эле-
ментарные правила безопасно-
го поведения в лесных масси-
вах.

1. Перед выходом в лес 
предупредите родных и близ-
ких, куда идете.

2. Если едете в лес на ма-
шине, подумайте, хватит ли 
бензина, чтобы проехать туда и 
обратно.

3. Не в сумке, а в кармане 
всегда имейте нож, спички в 
сухой коробочке и часы - они 
помогут не паниковать и ориен-
тироваться.

4. Одевайтесь ярко - в ка-
муфляже вас могут не найти и с 
трех метров. Предпочтительнее 
рыжие, красные, желтые, белые 
куртки, со светоотражающими 
полосами или рисунками.

5. Старайтесь не уходить 
далеко от знакомого маршрута, 
не «срезайте угол» по незнако-
мой местности, особенно по 
болоту.

6. Если потерялся ваш род-
ственник - сразу же вызывайте 
спасателей. Нередко самостоя-
тельные поиски приводят толь-
ко к затаптыванию следов, по 
которым можно было отыскать 
человека.

7. Если вы пытаетесь, на-
пример, докричаться или догу-
деться (сигналом автомашины) 
до потерявшегося, ждите его на 
одном месте достаточно долго. 

Иногда найденные люди рас-
сказывают, что шли на сигнал, 
но, выйдя, обнаруживали, что 
машина только что уехала, не 
прождав их и пятнадцати минут. 
А ведь выбежать из леса бы-
стро довольно затруднительно.

8. Нельзя забывать и о том, 
что поход в лес - это сильные 
физические нагрузки, которые 
непривычны для городских жи-
телей. Поэтому учитывайте, что 
в лесу может стать плохо. Если 
у вас есть еще какие-то хрони-
ческие заболевания, то они 
могут обостряться, поэтому без 
необходимых медикаментов в 
лес идти нельзя. И, конечно, 
нужно иметь при себе хотя бы 
минимальный запас воды, что-
бы в случае необходимости 
можно было запить лекарства.

Что делать, если вы заблу-
дились в лесу? Для того чтобы, 
будучи в одиночестве в лесу, 
остаться в живых, нужны эле-
ментарные первоначальные 
знания и огромное желание 
найти выход из ситуации. Спе-
циалисты рекомендуют заблу-
дившемуся, прежде всего, 
крепко обнять дерево и успоко-
иться.

Не паникуйте, остановитесь 
и подумайте - откуда пришли, 
не слышно ли криков, шума 
машин, лая собак. Выйти к лю-
дям помогают различные звуки: 
работающий трактор (слышно 
за 3-4 километра), собачий лай 
(2-3 километра), проходящий 
поезд (до 10 километров). Тру-
бы на крышах можно увидеть за 
3 километра, заводские трубы 

— за 6, колокольни и башни — 
за 15. При отсутствии подходя-
щих ориентиров лучше всего 
«выходить на воду» и двигаться 
вниз по течению. Ручей обяза-
тельно выведет к реке, река - к 
людям.

Если есть возможность, не-
медленно свяжитесь со специ-
алистами Единой службы спа-
сения по телефонам «112» или 
«101» (звонок бесплатный).

Если точно знаете, что вас 
будут искать - оставайтесь на 
месте, разведите костер, пойте 
песни - по дыму и голосу найти 
человека легче. Собираясь но-
чевать, сделайте постель из 
лапника, костер желательно 
поддерживать всю ночь - для 
этого киньте туда пару толстых 
веток.

Если ищете дорогу сами - 
старайтесь не петлять, ориен-
тируйтесь по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию 
электропередач, железную до-
рогу, газопровод, реку - идя 
вдоль ýтих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не 
там, где предполагали.

Подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о дере-
вья, звук от них далеко расхо-
дится по лесу. При необходи-
мости можно ориентироваться 
по сторонам света даже без 
компаса. Так, кора березы и 
сосны на северной стороне 
темнее, чем на южной, а стволы 
деревьев, камни, выступы скал 
гуще покрыты мхом и лишайни-
ками. Смоляные капли на ство-
лах хвойных деревьев выделя-

ются с северной стороны менее 
обильно, чем с южной. Все эти 
признаки бывают отчетливо вы-
ражены у отдельно стоящего 
дерева на поляне или опушке.

Не пробуйте сокращать 
путь. Не паникуйте, если пой-
мете, что начинаете кружить. 
Это обычное явление. Называ-
ется «фокусом правой ноги». 
Один шаг у людей всегда коро-
че другого. Как бы вы ни стара-
лись идти прямо, вас обяза-
тельно будет заносить в сторо-
ну. В горах петля будет короче, 
на равнине - длиннее. Лучше 
всего, сделав один круг, не пы-
таться перехитрить судьбу и 
делать второй, третий. Чтобы 
выдержать намеченное направ-
ление, необходимо выбирать 
хорошо заметный ориентир че-
рез каждые 100-150 метров 
маршрута. Это особенно важно, 
если путь преградили завал или 
густой кустарник, которые вы-
нуждают отклониться от прямо-
го направления.

Наиболее коварные препят-
ствия в тайге - это болота и 
трясины. Провалившись в бо-
лото, не нужно поддаваться па-
нике, делать резкие движения. 
Необходимо осторожно, опира-
ясь на лежащий поперек шест, 
принять горизонтальное поло-
жение, затем попытаться до-
стать руками камыш, траву и, 
подтягиваясь, отползти от 
опасного места. Если по болоту 
передвигается несколько чело-
век, надо держаться ближе друг 
к другу, чтобы иметь возмож-
ность в любую минуту оказать 

помощь товарищу.
Если необходимо организо-

вать временную стоянку, то это 
нужно сделать на сухом месте. 
Построить убежище из подруч-
ных материалов, развести ко-
стер, пополнить запасы пищи 
из кладовой природы и ожидать 
прихода помощи. Расположить-
ся лучше всего поблизости от 
ручья или речушки, на открытом 
месте, чтобы всегда иметь под 
рукой запас воды. Кроме того, 
прохладный ветерок, постоянно 
дующий в ночные часы, будет 
лучшей защитой от нападения 
полчищ гнуса, чем дымокурные 
костры. Временным укрытием 
может служить навес, шалаш, 
землянка. В теплое время года 
можно ограничиться построй-
кой простейшего навеса.

Сделайте себя видимым. 
Прежде всего, необходимо 
найти открытое место, лучше 
на возвышении, соорудить на 
ближайшей же полянке три вы-
соких (метра три) креста из 
еловых сучьев. Если есть спич-
ки, можно разжечь три костра, 
или пяткой проделать в земле 
три глубокие бороздки, или 
сложить три каменные кучки 
вблизи тропы, поскольку спаса-
тели, как правило, идут по ней. 
Одним словом, устанавливать 
такие знаки, каких в обычной 
природе не существует, и кото-
рые могут быть видны с верто-
лета. Можно, к примеру, пове-
сить на елку украшения из му-
сора (бутылки, банки, пакеты и 
т.п.).

ОНД и ПР Артинского ГО

×ем дальше в лес….

При упоминании слова 
«турпоход» человеку, кото-
рый не знаком с этим ви-
дом отдыха, сразу же 
приходит на ум: палатка, 
костер и огромный рюкзак 
на спине. Но турпоход – 
это не только вышеупомя-
нутые предметы, турпоход 
– ýто целая наука. Поýтому 
очень важно быть пра-
вильно подготовленным к 
нему. При организации 
турпоходов, в первую оче-
редь, нужно подумать о 
собственной безопасно-
сти и безопасности кол-
лектива в процессе всего 
путешествия!

Главное управление 
МЧС России по Свердлов-
ской области напоминает 
основные правила пове-
дения в походе. Согласно 
действующему законода-
тельству, туристические 
группы должны проинфор-
мировать службы МЧС 
России за 10 дней до на-
чала путешествия. При 
подаче онлайн-заявки на 
регистрацию необходимо 
указать состав и количе-
ство участников, руково-
дителей, контактные теле-
фоны, подробную инфор-
мацию о маршруте и т.д. 
Ответственный сотрудник 

ведомства в субъекте РФ 
обязан обработать заявку 
в течение одного рабочего 
дня, после чего передать 
сведения в спасательное 
подразделение, в зоне от-
ветственности которого 
планируется маршрут.

Одно из главных тре-
бований – ýто наличие 
средств отступления, 
имеется в виду, что марш-
рут должен проходить на 
местности, где присут-
ствует транспорт. В случае 
непредвиденной ситуации 
группа должна иметь воз-
можность воспользовать-
ся транспортом для до-

стижения медицинского 
учреждения.

Немаловажным фактом 
в турпоходе является сбор 
спецснаряжения. У тури-
ста должны быть всегда 
свободными руки. Весь 
груз, каким бы он ни был, 
нужно уместить в рюкзаке. 
Туристический рюкзак 
должен обладать наиболь-
шей вместительностью и 
быть удобным для пере-
носки. Для многодневного 
похода подойдут большие 
рюкзаки 50-70 литров. Со-
бирая рюкзак, надо, пре-
жде всего, уложить к спине 
мягкие вещи - одеяло, 

куртку, свитер т. д.; объ-
емное и хрупкое — наверх; 
предметы первой необхо-
димости — в карманы. 
Документы, ключи, деньги 
герметично упаковать, на-
дежно, далеко запрятать в 
рюкзак. Необходимо так-
же взять палатку, спаль-
ный мешок, теплые вещи. 
В рюкзаке туриста обяза-
тельно должны быть мыло, 
мочалка, зубная паста и 
щетка. Поскольку в походе 
тоже нужно питаться, вы 
должны взять с собой та-
релку, вилку, ложку, нож, 
флягу и чашку. И, конечно 
же, в туристическом рюк-

заке должна находиться 
аптечка, которая в случае 
неприятностей поможет 
вам в предоставлении 
первой помощи. Не стоит 
так же забывать и о вещах 
пусть не первой необходи-
мости, но очень нужных и 
полезных в любом походе 
и горе тем туристам, у ко-
торых этих вещей не ока-
жется – топор (рубить 
дрова), котелок, костро-
вые крючья (крючья необ-
ходимы для безопасного 
регулирования нагрева 
котелка). Удачного отдыха!

ÎÍД и ПÐ 
Артинского ГÎ

Ýêèïèðîâêà òóðèñòà – äåëî âàæíîå

Внимание!!! Отделение ПФР 
по Свердловской области ин-
формирует, что постановлением 
Правления ПФР от 27.10.2020 
№769п в постановление Прав-
ления ПФР от 25.12.2019 №730п 
внесены изменения, а именно:

- в форму «Сведения о тру-
довой деятельности зареги-
стрированного лица» (СЗВ-ТД);

- в Порядок заполнения фор-
мы «Сведения о трудовой дея-
тельности зарегистрированного 
лица» (СЗВ-ТД).

Обращаем внимание, что 
постановление Правления ПФР 
от 27.10.2020 №769п вступает в 

силу с 1 июля 2021 года. 
Форма сведений о трудовой 

деятельности (СЗВ-ТД) содер-
жит следующие изменения:

1. В форме «Сведения о 
трудовой деятельности зареги-
стрированного лица» (СЗВ-ТД) 
исключена графа «Отчетный пе-
риод».

2. Предусмотрен новый 
раздел «Заполнение сведений о 
работодателе, правопреемни-
ком которого является страхо-
ватель».

Раздел заполняется право-
преемником страхователя о ра-
ботодателе, который в настоя-

щее время снят с учета в каче-
стве страхователя в соответ-
ствии со ст. 11 Федерального 
закона от 15.12.2001 №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе-
дерации», при необходимости 
представить (скорректировать) 
сведения о трудовой деятель-
ности по зарегистрированному 
лицу, ранее представленные 
этим работодателем.

3. Введена новая графа 
«Работа в районах Крайнего 
Севера/Работа в местностях, 
приравненных к районам Край-
него Севера».

Графа заполняется в отно-
шении зарегистрированных лиц, 
осуществляющих работу в райо-
нах Крайнего Севера/работу в 
местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера.

4. Уточнены правила за-
полнения графы «Код выполняе-
мой функции».

В графе «Код выполняемой 
функции» указывается кодовое 
обозначение занятия, соответ-
ствующее занимаемой должно-
сти (профессии), виду трудовой 
деятельности, осуществляемой 
на рабочем месте при исполне-
нии трудовых функций (работ, 

обязанностей), состоящее из 
пяти цифровых знаков в соот-
ветствии с Общероссийским 
классификатором занятий. 

Подробную информацию о 
порядке заполнения сведений о 
трудовой деятельности работ-
ников можно получить по теле-
фону «горячей линии» Отделе-
ния ПФР по Свердловской об-
ласти +7-800-600-03-89 либо на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии pfr.gov.ru в разделе «Граж-
данам/Электронная трудовая 
книжка» (https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/etk).

ÎПÔÐ ïо ÑÎ

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
Следите за изменениями


