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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2021 №506 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 30.04.2020 №254 «Об утверждении административного регламента по предоставлениþ 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помеùениÿ и коммунальныõ услуг на территории Артинского городского округа» 

(в редакции от 28.06.2021 №346)
В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 29.10.2007 
г. №135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.11.2018 №442-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 159 и 160 Æилищного кодекса Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Артинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 30.04.2020 №254 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Артинского городского округа» (в редакции от 28.06.2021):
1.1. Èзложить подпункт 2 пункта 16 в новой редакции: документы или их копии, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение и коммунальных услугах, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц. Если заявитель указал 
в заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан 
представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги.
1.2. Èзложить подпункт 2 пункта 21 в новой редакции: наличие подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.
1.3. Дополнить пункт 18 подпунктом 5 следующего содержания: «сведения, подтверждающие от-
сутствия у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года.
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 30.06.2021 №353 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Артинского городского от 28.06.2021 №346 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Артинского городского округа» отменить.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты "Артинские ве-
сти" и разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Сыворотко Т.М. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 г. №514 пгт. Арти 

"О проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 
представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 

Артинского городского округа в 2021 году"
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Артинском городском округе до 2024 года», утвержденной по-
становлением Администрации Артинского городского округа от 16.12.2013г.№1537 (в редакции от 
20.05.2014 г. №504, от 28.04.2015 №464 , от 25.12.2015 №1474, от 28.10.2016г. №993, от 
30.11.2016 г. №1094, от 29.12.2017 №1077, от 23.03.2018 №192, от 18.02.2019 №174, от 19.07.2019 
г. №880, от 25.02.2020 №131, от 03.11.2020 №608, от 02.02.2021 №50), с целью содействия раз-
витию малого и среднего предпринимательства в Артинском городском округе и стимулирования 
развития малых форм хозяйствования на селе, повышения имиджа среди представителей рабочих 
профессий агропромышленного комплекса, работающих в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по экономике Администрации Артинского городского округа организовать и провести 
районный конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий аг-
ропромышленного комплекса Артинского городского округа в 2021 году в срок до 1 ноября 2021 
года (далее конкурсы).
2. Рекомендовать Артинскому управлению АПКиП СО (Кожев В.È.) оказать содействие в органи-
зации и проведении районного конкурса профессионального мастерства среди представителей 
рабочих профессий агропромышленного ком-плекса Артинского городского округа в 2021 году.
3. Утвердить положение о порядке и условиях проведения районного конкурса профессионально-
го мастерства среди представителей рабочих профессий агропромышленного комплекса Артин-
ского городского округа в 2021 году (приложение №1).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение №2).
5. Зав. отделом по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации Артинского городского 
округа Н.В. Ватлиной обеспечить финансирование конкурсов в рамках утвержденной сметы Про-
граммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Артинском городском 
округе до 2024 года».
6. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Сыворотко Т.М.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Приложение №2 
Утверждено постановлением Администрации Артинского городского округа 

от 30.09.2021 г. №514 
Состав комиссии по проведениþ районного конкурса проôессионального мастерства 

среди представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа в 2021 году

1. Кожев Владимир Èванович, начальник Артинского управления АПКиП СО, председатель 
комиссии (по согласованию);
2. Волкова Снежана Васимовна, главный специалист Артинского управления АПКиП СО, 
секретарь комиссии (по согласованию);
3.  Сыворотко Татьяна Михайловна, заместитель главы Администрации Артинского город-
ского округа;
4. Куляшова Татьяна Васильевна, главный специалист комитета по экономике Админи-
страции Артинского городского округа;
5. Øистерова Елена Геннадьевна, главный специалист комитета по экономике Админи-
страции Артинского городского округа
 

Приложение №1
Утверждено постановлением Администрации Артинского городского округа 

от 30.09.2021 г. №514 

ПОЛОÆЕНИЕ
о порÿдке и условиÿõ проведениÿ районного конкурса проôессионального мастерства 

среди представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа в 2021 году

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса 
профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий агропромышленного 
комплекса работающих в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, осуществляющих деятельность на территории Артинского городского округа, в номина-
циях: 
- «Лучший тракторист АГО»;
- «Лучший комбайнер на зерноуборочном комбайне АГО»;
- «Лучший комбайнер на кормоуборочном комбайне АГО», 
- «Лучший оператор по выращиванию ремонтного молодняка КРС АГО»; 
- «Лучший оператор машинного доения коров АГО»;
- «Лучший молодой механизатор АГО»;
- «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС АГО»;
- «Лучший руководитель по выращиванию крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород АГО»,
критерии определения победителей конкурса, а также порядок подведения итогов конкурса и 
награждения победителей конкурса.
II. Öели и задачи конкурсов
2. Выявление лучших среди представителей рабочих профессий агропромышленного комплекса, 
достигших наивысших производственных показателей.
3. Повышение престижа рабочих профессий агропромышленного комплекса и содействие обмену 
профессиональным опытом.
III. Условия проведения конкурсов
4. Участие в соответствующих конкурсах могут принимать:
1) представители рабочих профессий;
2) руководители животноводческих комплексов;
3) молодые специалисты до 40 лет.
и подавшие заявки на участие в конкурсе (приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 
5. Заявки на участие в конкурсах принимаются в электронном виде на электронную почту Артин-
ского управления АПК arti.apk@egov66.ru.
IV. Ýтапы проведения конкурсов
6. Прием заявок осуществляется до 12 октября 2021 года.
7. Подведение итогов конкурсов 20 октября 2021 года.
8. Награждение победителей 21 октября 2021 года.
V. Порядок проведения конкурсов
9. В Конкурсе принимают участие конкурсанты, подавшие в конкурсную комиссию Артинского 
управления АПК заявку на участие в районном конкурсе по форме, согласно приложения к на-
стоящему Положению, со сведениями участника районного конкурса о производственной дея-
тельности конкурсанта, в зависимости от заявленной номинации в соответствии с приложением к 
настоящему Положению.
10. Победителями районного конкурса в каждой номинации признаются конкурсанты, набравшие 
наибольшее значение показателя в номинациях: 
- «Лучший тракторист АГО»;
- «Лучший комбайнер на зерноуборочном комбайне АГО»;
- «Лучший комбайнер на кормоуборочном комбайне АГО»; 
- «Лучший оператор по выращиванию ремонтного молодняка КРС АГО»; 
- «Лучший оператор машинного доения коров АГО»;
- «Лучший молодой механизатор АГО»;
- «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС»;
- «Лучший руководитель по выращиванию крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород АГО» 
согласно условиям конкурса в соответствии с приложением к настоящему Положе-нию.
11. В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, преимущество предостав-
ляется конкурсанту, подавшему заявление на участие в районном конкурсе в более ранний срок.
VI. Награды
12. Для победителей конкурса профессионального мастерства среди представителей рабочих 
профессий агропромышленного комплекса работающих в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих деятельность на территории Артинского 
городского округа, в номинациях:
- «Лучший тракторист АГО»;
- «Лучший комбайнер на зерноуборочном комбайне АГО»;
- «Лучший комбайнер на кормоуборочном комбайне АГО»; 
- «Лучший оператор по выращиванию ремонтного молодняка КРС АГО»; 
- «Лучший оператор машинного доения коров АГО»;
- «Лучший молодой механизатор АГО»;
- «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС АГО»;
- «Лучший руководитель по выращиванию крупного рогатого скота специализиро-ванных мясных 
пород АГО», в 2021 году установлены 1, 2, 3 места.
13. По результатам конкурсов конкурсная комиссия составляет протокол, в котором определяет 
победителей и меры поощрения для каждого участника конкурса.
14. Победители районных конкурсов награждаются Почетными грамотами Главы Артинского го-
родского округа, подарочными картами.
15. Почетные грамоты и подарочные карты вручаются победителям конкурсов с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм.

Приложение №1
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 

представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа

ÇАЯВКА
у÷астника конкурса проôессионального мастерства среди представителей рабо÷иõ 

проôессий агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации:
«Лу÷øий тракторист АГО»

Ф.È.О. участника конкурса, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
Производственные показатели _______ года
№строки Наименование показателя Единица из-мерения Значение
1. Марка, модель и год выпуска трактора  
2. Объем механизированных работ Физический гектар 
Руководитель Конкурсанта ________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Принято: Управление _____________ / _____________________
       (подпись)  ( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)
М.П.

Приложение №2 
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 



2  12 октября 2021 года       №82 (10296)
представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 

Артинского городского округа
ÇАЯВКА

у÷астника конкурса проôессионального мастерства
среди представителей рабо÷иõ проôессий

агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации:
«Лу÷øий комбайнер на зерноуборо÷ном комбайне АГО»

Ф.È.О. участника конкурса, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
Производственные показатели ______ года
№строки Наименование показателя Единица измерения Значение
Марка, модель и год выпуска комбайна_______________________
1. Количество убранной площади гектар 
2. Количество намолоченного зерна тонна 
3. Количество намолоченного зерна на условный эталонный комбайн тонна 
Руководитель Конкурсанта __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Принято: Управление _____________ / _____________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №3
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 

представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса Артинского 
городского округа

ÇАЯВКА
у÷астника конкурса проôессионального мастерства среди представителей рабо÷иõ 

проôессий агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации:
«Лу÷øий комбайнер на кормоуборо÷ном комбайне АГО»

Ф.È.О. участника конкурса, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
Производственные показатели ______ года
№строки Наименование показателя Единица измерения Значение
Марка, модель и год выпуска комбайна_______________________
1. Количество убранной зеленой массы тонна 
2. Количество убранной зеленой массы на условный эталонный комбайн тонна 
Руководитель Конкурсанта __________________ / _________________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Принято: Управление _____________ / _____________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №4
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 

представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа

ÇАЯВКА
у÷астника конкурса проôессионального мастерства среди представителей рабо÷иõ 

проôессий агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации: 
«Лу÷øий оператор по выраùиваниþ ремонтного молоднÿка КРС АГО»

Ф.È.О. участника конкурса, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
№п/п Наименование показателя ед. изм. отчетный период текущий период %
1. Обслуживаемое поголовье гол.   
2. Валовой привес тонн   
3. Среднесуточный привес гр.   
Руководитель Конкурсанта __________________ / _________________________
     (подпись)    ( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)
М.П.
Принято: Управление _____________ / _____________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №5
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 

представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа

ÇАЯВКА
у÷астника конкурса проôессионального мастерства среди представителей рабо÷иõ 

проôессий агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации:
«Лу÷øий оператор по маøинному доениþ коров АГО»

Ф.È.О. участника конкурса, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
№п/п Наименование показателя ед. изм. отчетный период текущий период %
1. Обслуживаемое поголовье гол.   
2. Валовое производство молоко тонн   
3. Удой молока на корову кг   
4. Среднегодовой удой молока на коро-ву кг  х Õ
5. Ожидаемый удой молока на корову кг х  х
Руководитель Конкурсанта __________________ / _________________________
     (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Принято: Управление _____________ / _____________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №6
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 

представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа

ÇАЯВКА
у÷астника конкурса проôессионального мастерства среди представителей рабо÷иõ 

проôессий агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации:
«Лу÷øий молодой меõанизатор АГО»

Ф.È.О. конкурсанта, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
Производственные показатели _______ года
№строки Наименование показателя Единица из-мерения Значение
Марка, модель и год выпуска трактора________________________
1. Объем полевых механизированных работ (за исключением погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ) на тракторе Физический гектар/
Условный эталонный гектар 
2. Общий объем полевых механизированных ра-бот с учетом работы на других видах 
самоход-ной техники (кроме автомобилей)* Условный эталонный гектар 
Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Принято: Управление / Министерство _____________ / _____________________
       (подпись)  ( р а с ш и ф р о в к а 

подписи)
М.П.
*при условии отработки на другом виде самоходной техники не менее 10 рабочих смен, к объему 
полевых механизированных работ на тракторе добавляется по 5% от этого показателя за каждый 
вид самоходной техники
Производственные показатели _______ года

Приложение №7
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 

представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа

ÇАЯВКА
у÷астника конкурса проôессионального мастерства среди представителей рабо÷иõ 

проôессий агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации:
«Лу÷øий оператор по искусственному осеменениþ КРС АГО»

Ф.È.О. конкурсанта, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
Производственные показатели _______ года

№п/п Наименование показателя ед. изм. отчетный период текущий период %
1. Обслуживаемое поголовье коров и телок гол.   
2. Выход телят на 100 коров за 6 ме-сяцев гол.   
3. Выход телят на 100 коров за год гол.  Õ Õ
4. Ожидаемый выход телят на 100 ко-ров за год гол. Õ  Õ
Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Принято: Управление / Министерство _____________ / _____________________
       (подпись)  ( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)
М.П.

Приложение №8
к Положениþ о проведении районного конкурса проôессионального мастерства среди 

представителей рабо÷иõ проôессий агропромыøленного комплекса 
Артинского городского округа

ÇАЯВКА
у÷астника конкурса проôессионального мастерства среди представителей рабо÷иõ 

проôессий агропромыøленного комплекса Артинского городского округа в номинации: 
«Лу÷øий руководитель по выраùиваниþ крупного рогатого скота 

специализированныõ мÿсныõ пород АГО»
Ф.È.О. участника конкурса, дата рождения
должность
место работы (наименование и адрес организации)
стаж работы в данной организации
Год приобретения скота____________________________________________
№п/п Наименование показателя ед. изм. отчетный период текущий период %
     
1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород гол. 
  
2. в том числе коров гол.   
3. Валовой привес тонн   
4. Среднесуточный привес гр.   
5. Выход телят на 100 коров гол.   
Руководитель __________________ / _________________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Принято: Управление _____________ / _____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2021 г. №500 пгт. Арти 

"О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 17.12.2013 г. №1549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилиùно-коммунального õозÿйства и повыøение ýнергети÷еской ýôôективности в 
Артинском городском округе до 2024 года» (в редакции от 05.05.2014 г. №449, от 

26.06.2014 г. №650, от 15.08.2014 г. №872, от 26.01.2015 г. №54, от 19.03.2015 г. 
№297, от 27.05.2015 г. №583, от 03.07.2015 г. №765, от 17.07.2015 г. №815, от 

17.09.2015 г. №1031, от 9.12.2015 г. №1488, от 30.05.2016г. №566, от 07.11.2016 г. 
№1032, от 19.01.2017г. №34, от 14.02.2017 г. №119, от 31.03.2017г. №268, от 

12.05.2017 №393, от 27.06.2017г. №562, от 21.09.2017 №781, от 16.11.2017 №926, от 
18.12.2017 №1029,от 18.01.2018 №20, от 23.03.2018 №190, от 25.06.2018 №416, от 

18.09.2018 №688, от 15.11.2018 №851, от 18.01.2019 г. №33, от 25.04.2019 г. №711, от 
26.07.2019 г. №893, от22.10.2019 г. №1122, от 27.12.2019 г. №1282, от 24.01.2020 

№46, от 25.03.2020 №206, от 26.06.2020 №370, от 30.09.2020 г. №525, от 22.10.2020 г. 
№573, от 30.11.2020 №679, от 29.12.2020 №745, от 22.01.2021 №21, от 18.03.2021 

№157, от 24.06.2021 №339) 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 31.10.2017 №546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской обла-
сти» на 2017-2021 годы», Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 №63 «О 
стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 
года», Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП "Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года", Решением Думы Артинского городского округа от 27 сентября 2018 года №51 «О правилах 
благоустройства территории Артинского городского округа», Постановлением Администрации 
Артинского городского округа от 24 октября 2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь 
Уставом Артинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 17.12.2013 г. №1549 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года» следующие 
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года» в строке 7 
«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» суммы в указанных 
строках читать в новой редакции:
Всего по программе – 418405,34 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 372068,77 тыс. руб., 
2021 год – 30525,97 тыс. руб., областной бюджет - 46336,57 тыс. руб., 2021 год - 1100,00 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения в Артинском городском округе до 2024 года»
Всего по подпрограмме – 140648,36 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 103526,08 тыс. 
руб., 2021 год – 968,60 тыс. рублей.
Подпрограмма «Ýнергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артинском 
городском округе до 2024 года». Всего по подпрограмме – 12351,44 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 7396,24 тыс. руб., 2021 год – 584,70 тыс. рублей.
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории 
Àртинского городского округа на 2014-2024 г.г.». Всего по подпрограмме – 265363,05 тыс. рублей, 
в том числе: местный бюджет – 261103,95 тыс. руб., 2021 год – 28972,67 тыс. руб., областной 
бюджет – 4259,10 тыс. руб., 2021 год – 1100,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском 
городском округе до 2024 года»:
1.2.1. Строки 2, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 50, 53, 100, 103, 110, 113, 150, 153, 161, 164, 188, 
191, 223, 226, 234, 236, 237, 240, 242, 243, 245, 248, 250, 253, 255, 258, 266, 269, 321, 324 - из-
ложить в новой редакции:

ВСЕГО: 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2 Всего по муниципальной программе, в том числе: 418405,34 15817,74 27497,62 30502,77 39873,21 47615,80 73557,44 48502,79 31625,97 38504,10 42286,90 22621,00

4 областной бюджет 46336,57 0,00 4955,20 0,00 3502,91 357,50 30946,60 5474,36 1100,00 0,00 0,00 0,00



№82 (10296)      12 октября 2021 года  3

1.2.2. Мероприятие 8: «Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков всего, в том чис-
ле» читать в новой редакции: «Устройство, капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 
всего, в том числе»;
1.2.3. Дополнить строками: 330-5, 330-5.1, 330-5.2, 330-5.3, 330-5.4:

330-5

16. Субсидии на внедре-
ние механизмов инициа-
тивного бюджетирования 
на территории Свердлов-
ской области (благоу-
стройство "Симинчи-Пар-
ка"), в том числе:

1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 32

330-5.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330-5.2 областной бюджет 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00

330-5.3 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330-5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2021 г. №501 пгт. Арти

"О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа от 
19.06.2017 г. №517 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Артинского городского округа» (в редакции 
от 05.07.2017 г. №586, от 10.08.2017 г. №681, от 29.09.2017 г. №796, от 16.11.2017 г. 

№934, от 18.12.2017 г. №1028, от 22.01.2018 г. №32, от 28.03.2018 г. №200, от 
29.03.2018 г. №207-а, от 28.05.2018 г. №346, от 06.07.2018 г. №449, от 10.09.2018 г. 

№645, от 12.10.2018 г. №792, от 30.10.2018 г. №829, от 31.10.2018 г. №831-а, от 
19.12.2018 г. №993, от 18.01.2019 г. №35, от 29.03.2019 г. №598, от 26.07.2019 г. 
№894, от 30.09.2019 г. №1015, от 15.10.2019 г. №1099, от 13.12.2019 г. №1237, от 

22.01.2020 г. №34, от 27.02.2020 г. №133, от 30.11.2020 г. №677, от 21.01.2021 г. №13, 
от 03.03.2021 г. №127, от 24.06.2021 г. №340) 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 г. №805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
"Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2022 годы", Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 г. №546-УГ «О программе 
«Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы», Решением Думы Артинского 
городского округа от 29.11.2018 г. №63 «О Стратегии социально-экономического развития Артин-
ского городского округа на период до 2035 года», Постановлением Администрации Артинского 

городского округа от 24 октября 2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь Уставом Артин-
ского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Артинского городского округа от 19.06.2017 г. №517 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Артинского городского округа» (в редакции от 05.07.2017 г. №586, от 10.08.2017 г. 
№681, от 29.09.2017 г. №796, от 16.11.2017 г. №934, 18.12.2017 г. №1028, 22.01.2018 г. №32, от 
28.03.2018 г. №200, от 29.03.2018 г. №207-а, от 28.05.2018 г. №346, от 06.07.2018 г. №449, от 
10.09.2018 г. №645, от 12.10.2018 г. №792, от 30.10.2018 г. №829, от 31.10.2018 г. №831-а, от 
19.12.2018 г. №993, от 18.01.2019 г. №35, от 29.03.2019 г. №598, от 26.07.2019 г. №894, от 
30.09.2019 г. №1015, от 15.10.2019 г. №1099, от 13.12.2019 г. №1237, от 22.01.2020 г. №34, от 
27.02.2020 г. №133, от 30.11.2020 г. №677, от 21.01.2021 г. №13, от 03.03.2021 г. №127, от 
24.06.2021 г. №340) (далее – программа) следующие изменения:
1.1. Строку 7 Паспорта муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории Артинского городского округа" изложить в следующей редакции:

7. Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Всего по программе – 224774,852 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., 
2017 год - 0,0 тысяч рублей,
2018 год – 0,0 тысяч рублей,
2019 год – 0,0 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
2024 год - 0,0 тысяч рублей.
областной бюджет – 42490,22 тыс. руб., 
2017 год - 25000,8 тысяч рублей,
2018 год – 8206,12 тысяч рублей,
2019 год – 9283,3 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
2024 год - 0,0 тысяч рублей.
местный бюджет – 17675,553 тыс. руб., 
2017 год - 1481,686 тысяч рублей,
2018 год – 926,06 тысяч рублей,
2019 год – 1259,15 тысяч рублей,
2020 год – 3792,642 тысяч рублей,
2021 год – 4118,015 тысяч рублей,
2022 год – 300,0 тысяч рублей;
2023 год - 5798,0 тысяч рублей;
2024 год - 0,0 тысяч рублей.
внебюджетные источники – 164 609,079 тыс. руб., 
2017 год - 10,728 тысяч рублей,
2018 год – 216,794 тысяч рублей,
2019 год – 0,0 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 16535,61 тысяч рублей
2023 год – 86318,554 тысяч рублей;
2024 год – 61527,394 тысяч рублей.

1.2. В приложении №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Артинского городского округа» строки 1, 4, 7, 
10, 73, 76, 193, 196 - изложить в новой редакции: 

5 местный бюджет 372068,77 15817,74 22542,42 30502,77 36370,30 47258,30 42610,84 43028,43 30525,97 38504,10 42286,90 22621,00

6 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Прочие нужды 329555,19 15817,74 22389,12 24233,77 20394,60 27984,14 44527,43 42670,42 31625,97 35004,10 42286,90 22621,00

14 областной бюджет 4259,10 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 2801,60 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00

15 местный бюджет 325296,09 15817,74 22389,12 24233,77 20394,60 27626,64 41725,83 42670,42 30525,97 35004,10 42286,90 22621,00

16 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 140648,36 5511,18 8939,80 13911,17 24856,92 29981,19 35496,67 7372,33 968,60 1844,30 11116,20 650,00

21 местный бюджет 103526,08 5511,18 8939,80 13911,17 21354,01 29981,19 7351,67 1897,97 968,60 1844,30 11116,20 650,00

50 Всего по направлению "Прочие нужды" 60406,70 5511,18 8939,80 7642,17 5378,31 10349,53 6466,66 1539,96 968,60 1844,30 11116,20 650,00

53 местный бюджет 60406,70 5511,18 8939,80 7642,17 5378,31 10349,53 6466,66 1539,96 968,60 1844,30 11116,20 650,00

100
Мероприятие 10. Приобретение основных средств на объекты ком-
мунальной инфраструктуры

16652,51 4103,74 911,10 2669,00 2806,83 1407,60 2391,66 1475,08 887,50 0,00 0,00 100 3, 4,5

103 местный бюджет 16652,51 4103,74 911,10 2669,00 2806,83 1407,60 2391,66 1475,08 887,50 103
м е с т н ы й 
бюджет

16652,51 3, 4,5

110

Мероприятие 12. Субсидии юридическим лицам, оказывающим 
жилищно-коммунальные услуги на территории Артинского город-
ского округа на частичное возмещение затрат в связи с выполнени-
ем работ по текущему ре-монту и капитальному ремонту муници-
пального имущества коммунального комплекса

29938,98  5698,50 3161,17 2305,06 8812,65 4000,00 0,00 0,00 1844,30 4117,30 110 3, 4,5

113 местный бюджет 29938,98 5698,50 3161,17 2305,06 8812,65 4000,00 0,00 1844,30 4117,30 113 3, 4,5

150

Мероприятие 20. Разработка проектной документации геологиче-
ского изучения недр по объекту: «Проведение поисково-оценочных 
работ и оценка запасов подземных питьевых вод с целью водо-
снабжения пгт. Арти»

9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 0,00 8, 9, 12

153 местный бюджет 9,34 0,00 9,34 0,00 8, 9, 12

161 Всего по подпрограмме 2, в том числе 12351,44 413,73 5842,90 55,00 50,00 25,00 25,00 1008,11 584,70 4247,00 60,00 40,00 х

164 местный бюджет 7396,24 413,73 887,70 55,00 50,00 25,00 25,00 1008,11 584,70 4247,00 60,00 40,00

188 Всего по направлению "Прочие нужды" 3 742,94 413,73 734,40 55,00 50,00 25,00 25,00 1 008,11 584,70 747,00 60,00 40,00

191 местный бюджет 3 742,94 413,73 734,40 55,00 50,00 25,00 25,00 1 008,11 584,70 747,00 60,00 40,00

223 "Мероприятие 7. Установка узлов учета 968,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,11 524,70 687,00 0,00 13

226 местный бюджет 2 179,81 0,00 0,00 968,11 524,70 687,00

234 ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе 265363,05 9892,84 12714,92 16494,10 14966,29 17609,61 38035,77 40122,35 30072,67 32412,80 31110,70 21931,00 х

236 областной бюджет 4259,10 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 2801,60 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00

237 местный бюджет 261103,95 9892,84 12714,92 16494,10 14966,29 17252,11 35234,17 40122,35 28972,67 32412,80 31110,70 21931,00

240 Всего по прочим нуждам, в том числе 265363,05 9892,84 12714,92 16494,1 14966,29 17609,61 38035,77 40122,35 30072,67 32412,80 31110,70 21931,00 х

242 областной бюджет 4259,10 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 2801,60 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00

243 местный бюджет 261103,95 9892,84 12714,92 16494,10 14966,29 17252,11 35234,17 40122,35 28972,67 32412,80 31110,70 21931,00

245 1. Организация уличного освещения всего, в том числе: 121482,78 4241,03 5782,98 8886,10 9410,64 10494,30 11256,08 15264,45 12969,40 13393,50 13795,30 15989,00 16

248 местный бюджет 121482,78 4241,03 5782,98 8886,10 9410,64 10494,30 11256,08 15264,45 12969,40 13393,50 13795,30 15989,00

250
2. Озеленение (посадка, подрезка деревьев и кустарников) всего, в 
том числе 

6619,52 210,00 563,00 558,00 473,89 525,90 510,17 1235,16 646,40 634,50 653,50 609,00 28

253 местный бюджет 6619,52 210,00 563,00 558,00 473,89 525,90 510,17 1235,16 646,40 634,50 653,50 609,00

255 3. Организация и содержание мест захоронения всего, в том числе:18859,93 662,30 785,76 1146,70 1100,54 1476,41 1385,58 3171,04 2407,70 2456,10 2529,80 1738,00 20

258 местный бюджет 18859,93 662,30 785,76 1146,70 1100,54 1476,41 1385,58 3171,04 2407,70 2456,10 2529,80 1738,00

266
4.2. Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок 
накопления ТКО и подъездов к ним всего, в том числе:

30268,07 1760,20 1592,52 1824,30 1904,61 2365,69 1712,15 4741,21 4097,29 4256,20 4383,90 1630,00 20

269 местный бюджет 30268,07 1760,20 1592,52 1824,30 1904,61 2365,69 1712,15 4741,21 4097,29 4256,20 4383,90 1630,00

321 10. Обустройство детских игровых площадок всего, в том числе: 2445,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,12 0,00 70,00 2298,80 0,00 0,00 32

324 местный бюджет 2445,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,12 0,00 70,00 2298,80 0,00 0,00

№п/п Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номер строки целевых показателей 

(приложение №1), на достижение 
которых направлены мероприятия

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10

1 ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе 224774,852 26493,214 9348,974 10542,450 3792,642 4118,015 16835,610 92116,554 61527,394

4 местный бюджет 17675,553 1481,686 926,060 1259,150 3792,642 4118,015 300,000 5798,000 0,000

7 Всего по прочим нуждам, в том числе 224774,852 26493,214 9348,974 10542,450 3792,642 4118,015 16835,610 92116,554 61527,394

10 местный бюджет 17675,553 1481,686 926,060 1259,150 3792,642 4118,015 300,000 5798,000 0,000
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1.3. В приложении №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Артинского городского округа» мероприятие 
39: «Разработка дизайн-проекта объекта благоустройства "Áлагоустройство общественной терри-
тории с. Сажино, ул. Ленина (вблизи ДК)» читать в новой редакции: «Разработка дизайн-проекта, 
разработка и экспертиза ПСД, проведение достоверности сметной стоимости ПСД, строительный 
контроль и надзор на благоустройство общественной территории с. Сажино, ул. Ленина (вблизи 
ДК)».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
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

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 г. №518 пгт. Арти

"Об определении управлÿþùей организации длÿ управлениÿ многоквартирным домом, 
в отноøении которого собственниками помеùений в многоквартирном доме не выбран 

способ управлениÿ таким домом или выбранный способ управлениÿ не реализован, 
не определена управлÿþùаÿ организациÿ"

В соответствии с частью 17 статьи 161 Æилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по-
становлением Администрации Артинского городского округа от 27.12.2018 г. №1030 «Об установ-
лении размеров платы на жилищные услуги для населения Артинского городского округа (в редак-
ции от 18.01.2019 г. №25), постановлением Администрации Артинского городского округа от 
16.08.2019 г. №923 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющую организацию Муниципальное унитарное предприятие Артинского 

городского округа «Óют-сервис» (далее – ÌÓÏ ÀÃÎ «Óют-сервис») для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 165, до выбора управляющей 
организации по результатам общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме или проведения открытого конкурса. 
2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
пгт. Арти, ул. Нефедова, д. 165, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за со-
держание жилого помещения, установленного постановлением Администрации Артинского город-
ского округа на территории Артинского городского округа.
4.  Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Ар-
тинского городского округа А.А. Константинова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к постановлениþ Администрации Артинского городского округа 
от 05.10.2021 г.  №518

Пере÷ень работ и услуг по управлениþ многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержаниþ и ремонту обùего имуùества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: пгт. Арти, ул. Неôедова, д. 165

№п/п Наименование услуги

1 Техническое обслуживание мест общего пользования, в том числе:

- техническое обслуживание конструктивных элементов здания

- техническое обслуживание внутридомовой системы теплоснабжения

- техническое обслуживание внутридомовой системы водоснабжения и канализации

- техническое обслуживание внутридомовой системы электроснабжения

2 Аварийно-ремонтное обслуживание

3 Уборка лестничных клеток

4 Уборка придомовой территории

5 Проведение дератизационных работ

6
Расходы на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в много-
квартирном доме

7 Расходы на управление (в том числе расчетно-кассовое обслуживание)

73
13. Строительный контроль (Áлагоустройство территории мемориального 

комплекса по ул. Ленина в пгт. Арти) всего, в том числе:
12,880 0,000 0,000 0,000 0,000 12,880 0,000 0,000 0,000 №6

76 местный бюджет 12,880 0,000 0,000 0,000 0,000 12,880 0,000 0,000 0,000

193
37. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных террито-

рий
900,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 300,000 0,000 №6

196 местный бюджет 900,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 300,000 0,000

В "Муниципальном вестнике" №38 от 28 сентября 2021 года была допущена 
техническая ошибка при копировании материалов: в приложении к решению Ар-
тинской районной территориальной избирательной комиссии от 22 сентября 
2021 г. №27/127 в списке избранных депутатов Думы Артинского городского 
округа в отчестве депутата Александра Владиславовича Улатова допущена ошиб-
ка. Приносим свои извинения.
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Áеременной женщине, имеющей 
статус безработной, а также несовер-
шеннолетней беременной, вставшим 
на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности (до 12 не-
дель), начиная с 22 недели беремен-
ности до месяца, в котором наступают 
роды включительно, выплачивается 
ежемесячное пособие в размере 848 
рублей.

Названная мера социальной под-
держки установлена Областным зако-
ном от 23 октября 1995 года №28-ОЗ 
«О защите прав ребенка». Порядок 
предоставления ежемесячного посо-
бия утвержден постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 7 
декабря 2000 года №1004-ПП «О реа-
лизации статей 21, 22-1 и 23 Областно-
го закона «О защите прав ребенка».

Ежемесячное пособие предоставля-
ется при соблюдении следующих усло-
вий: беременная женщина, имеющая 
статус безработной, а также несовер-
шеннолетняя беременная поставлены 
на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности (до 12 не-
дель); несовершеннолетняя беремен-
ная не находится на полном государ-
ственном обеспечении; беременная 
женщина, имеющая статус безработ-
ной, а также несовершеннолетняя бе-
ременная проживают на территории 
Свердловской области.

Предоставление ежемесячного по-
собия осуществляется Управлением 
социальной политики по месту житель-
ства беременной женщины, имеющей 
статус безработной, а также несовер-
шеннолетней беременной, вставших на 
учет в медицинской организации в 

ранние сроки беременности, на терри-
тории Свердловской области либо по 
месту пребывания на территории 
Свердловской области (при отсутствии 
подтвержденного регистрацией места 
жительства на территории РФ либо при 
наличии подтвержденного регистраци-
ей места жительства на территории 
Свердловской области) на основании 
заявления о предоставлении ежеме-
сячного пособия и документов, под-
тверждающих соблюдение условий 
предоставления ежемесячного посо-
бия.

Для предоставления ежемесячного 
пособия предъявляется паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность. К заявлению прилагаются следу-
ющие документы: справка из женской 
консультации либо другой медицин-
ской организации, поставившей жен-
щину на учет в ранние сроки беремен-
ности, с указанием даты постановки на 
учет, даты наступления 22 недели бе-
ременности и предполагаемой даты 
родов; справка из органов государ-
ственной службы занятости населения 
о признании женщины безработной 
(для несовершеннолетних указанная 
справка не требуется).

 Заявление и документы могут быть 
поданы в Управление социальной по-
литики в форме электронных докумен-
тов, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 
по адресу: пгт. Арти, ул. Рабочей моло-
дежи, 113а. Вопросы и консультации 
по тел. (343 91) 2-24-04. 
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Неженка-пироженка

Торты и пирожные — 
продукты, которые не ре-
комендуется есть часто, 
так как в них высокое со-
держание сахара и жиров. 
Но иногда, если имеется 
повод, каждый из нас хо-
чет побаловать себя и 
близких кондитерскими 
изделиями. Как же пра-
вильно выбирать их в ма-
газине?

Обращайте внимание 
на условия транспорти-
ровки и хранения: конди-
терские изделия должны 
перевозиться в закрытых 
лотках, в специальных за-
крытых автомашинах или 
фургонах, оборудованных 
полками. Не допускается 
перевозить кондитерские 
изделия навалом; - в ор-
ганизациях торговли не 
допускается прием тор-
тов, не упакованных по-
штучно в потребительскую 
тару, а также пирожных, 
не упакованных в лотки с 
плотно прилегающими 
крышками; - кремовые 
кондитерские изделия 
должны быть уложены в 
контейнеры или лотки с 
крышками, торты должны 
поставляться в стандарт-
ной таре изготовителя. 
Перенос кремовых конди-
терских изделий на от-
крытых листах или лотках 
не допускается; - конди-
терские изделия хранят в 
чистых, сухих, хорошо 
проветриваемых помеще-
ниях. Õранение кондитер-
ских изделий навалом, 
вплотную со стенами по-
мещений, без подтовар-
ников, а также на стелла-
жах, расположенных на 
расстоянии менее 35 см 
от пола, не допускается; - 

при приемке кондитерских 
изделий с кремом не про-
водится перекладывание 
их из лотков поставщика, 
а также реализация их в 
неупакованном виде по 
методу самообслужива-
ния.

Выбирайте правильно: 
- перед покупкой торта 
прочитайте информацию 
о его составе; - торты и 
пирожные при температу-
ре õранения от +2° до +6° 
следует хранить: 72 часа 
без отделки кремом; 36 
часов с белково-взбивным 
кремом или с фруктовой 
отделкой, со сливочным 
кремом, в том числе пи-
рожное «Картошка»; 6 ча-
сов с заварным кремом, с 
кремом из взбитых сли-
вок.

 Покупать кондитер-
ские изделия стоит только 
в стационарных предпри-
ятиях торговли, где созда-
ны условия для хранения 
данной продукции (прове-
триваемые складские по-
мещения, торговые залы с 
кондиционированием воз-
духа, специально обору-
дованные холодильные 
полки или витрины). При 
выборе изделий лучше 
всего покупать продук-
цию, которая изготавли-
вается на местных фабри-
ках, ведь импортный товар 
слишком долго транспор-
тируется, поэтому произ-
водители за счет исполь-
зования консервантов 
специально увеличивают 
срок годности продукции. 
Мучные изделия не долж-
ны быть слишком хрупки-
ми и рассыпаться при 
первой же возможности. 
Если в упаковке слишком 

много ломаных пряников и 
печений, то следует отка-
заться от покупки такой 
продукции. Покупая про-
дукцию, внимательно чи-
тайте этикетку, особенно 
то, что написано мелким 
шрифтом. На упаковке 
обязательно должны быть 
указаны дата изготовле-
ния и срок реализации 
кондитерского изделия.

Приобретая любые 
кондитерские изделия, 
обращайте внимание не 
только на сроки их хране-
ния, но и на требования к 
температурному режиму и 
уровню влажности, а так-
же оценивайте: соблюда-
ются ли они в магазине, 
где вы эту продукцию по-
купаете.

Дополнительно инфор-
мируем, что для того, что-
бы в полной мере реали-
зовать право потребите-
лей на получение консуль-
тационной помощи функ-
ционирует Государствен-
ный информационный ре-
сурс в сфере защиты прав 
потребителей Роспотреб-
надзора - ГÈС ЗПП (http://
zpp.rospotrebnadzor.ru/). 
Каждый потребитель мо-
жет ознакомиться с много-
численными памятками, 
обучающими видеороли-
ками, образцами претен-
зионных и исковых заяв-
лений. Также размещена 
вся информация о судеб-
ной практике Роспотреб-
надзора в сфере защиты 
прав потребителей.
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