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Муниципальный вестник №13
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 №142 пгт. Арти
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставøихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2022 году»
В соответствии с Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года №53-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, отдельными государственными полномочиями Свердловской области в
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 №693-ПП (в ред. 15.01.2019) «Об утверждения Порядка
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей (за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время в 2022 году (приложение №1).
2. Расчет средней стоимости путевки на отдых и оздоровление детей в санатории в 2022 году
(приложение №2).
3. Определить уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Артинского городского округа в 2022 году Управление образования Администрации Артинского городского округа (далее – Уполномоченный орган).
4. Уполномоченному органу:
4.1. разработать муниципальные правовые акты, регулирующие порядок распределения путевок
детям (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2022 году;
4.2. обеспечить незамедлительную закупку услуг по организацию отдыха и оздоровления детей
Артинского городского округа, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 2022 году, заключить муниципальный контракт (контракты) с поставщиками услуг;
4.3. обеспечить направление и контроль за пребыванием детей в санаториях в период оздоровления;
4.4. обеспечить выполнение целевых показателей по отдыху и оздоровлению детей в учебное
время.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести»
и на сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Артинского городского округа Токарева С.А.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 14.03.2022 г. №142
Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставøихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время
Таблица №1
№п/п

1.

Наименование
Общая численность детей
муниципального образования
школьного возраста
в Свердловской области
в муниципальном образовании
Артинский городской округ
3 319

Целевые показатели охвата отдыхом
и оздоровлением детей
(в учебный период), всего, человек
35 (1%)

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 14.03.2022 г. №142
Средняя стоимость путевок в оздоровительные организации в 2022 году
Тип оздоровительной организации
Стоимость путевки
Санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 31 505,00

Расчет средней стоимости путевки на отдых и оздоровление детей
в санатории в 2022 году
Коммерческие предложение на санаторно-курортные организации

Сумма (руб.)

Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юбилейный» - филиал АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье» от 24.01.2022 г. №43
АО Санаторий «Курьи» от 24.01.2022 г.
МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» от 20.01.2022 г. №16
ИТОГО
Средняя цена

35 273,00
27
31
94
31

750
492
515
505

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 №150 пгт. Арти
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30.01.2021 г. №208-р на территории Артинского городского округа»
В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №208-р, в целях обеспечения продовольственной
безопасности, стимулирования активности малого торгового предпринимательства и самозанятости граждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по экономике Администрации Артинского городского округа совместно с главами
поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городского округа:
1.1. оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления
развозной торговли, торговых мест на ярмарках;
1.2. обеспечивать максимальную доступность торговых объектов для населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими
лицами;
1.3. содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех
форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества ярмарок,
торговых мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов для осуществления
развозной торговли, а также предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов;
1.4. предоставлять крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможность реализации указанной продукции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправления, в том числе с
использованием объектов для осуществления развозной торговли, с выделением необходимого
количества мест для осуществления торговли;
1.5. содействовать развитию розничных и оптовых рынков как важнейшей инфраструктуры малого
торгового и производственного бизнеса, устранив излишнее администрирование их деятельности, в том числе ограничения по ассортименту реализуемой продукции;
1.6. обеспечивать информирование населения и хозяйствующих субъектов о возможностях для
розничного сбыта товаров, в том числе о свободных торговых местах, путем размещения информации на официальном сайте Администрации Артинского городского округа;

2. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акулова
Н.И.) продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для
осуществления развозной торговли без проведения торгов.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести»
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Артинского городского округа Сыворотко Т.М.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 №5 пгт. Арти
«О назначении публичных слуøаний на территории Артинского городского округа по
вопросу предоставления условно-разреøенного вида использования земельного участка»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях
на территории Артинского городского округа», утвержденным Решением районного Совета муниципального образования Артинский район от 26.10.2005 г. №108, руководствуясь Уставом Артинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления условно-разрешенного вида использования земельного участка, разрешение на отклонение от предельных параметров:
1.1 разрешить условно-разрешенный вид земельного участка: «предринимательство», с. Свердловское, ул. Ленина, д. 42, кадастровый номер земельного участка 66:03:3301002:497.
1.2 разрешить условно-разрешенный вид использования земельного участка: «предпринимательство», с. Свердловское, ул. Ленина, д. 42А, кадастровый номер земельного участка
66:03:3301002:965.
1.3 разрешить условно-разрешенный вид использования земельного участка «хранение автомобилей», пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, р. 1, место 3.
2. Публичные слушания провести:
2.1 6 апреля 2022 года в 11-00 местного времени в здании Свердловской сельской администрации Администрации Артинского городского округа, расположенной по адресу: с. Свердловское,
ул. Ленина, д. 30.
2.2 7 апреля 2022 года в 15-00 местного времени в здании Администрации Артинского городского округа, расположенной по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, 100.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти,
ул. Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского городского округа в рабочие дни до 5 апреля 2022 года.
4. Главе Свердловской сельской администрации Администрации Артинского городского округа
(Шевченко В.А.) информировать население подведомственной территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести»
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Артинского городского округа Мотыхляева В.Н.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2022 №111 пгт. Арти
«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа
от 09.12.2013 г. №1482 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальной собственностью на территории Артинского городского округа в 2014-2024
годах» (в редакции постановлений Администрации Артинского городского округа
от 26.06.2014 г. №649, от 04.08.2014 г. №812, от 12.09.2014 г. №983, от 29.01.2015 г.
№66, от 25.02.2016 г. №202, от 29.11.2016 г. №1093, от 20.06.2017 г. №533, от
05.09.2017 г. №728, от 09.11.2017 №897, от 08.12.2017 г. №1001, от 19.01.2018 г. №28,
от 12.03.2018 №150, от 22.06.2018 №412, от 20.09.2018 №702, от 12.07.2019 №866, от
24.10.2019 №1125, от 19.02.2020 №118, от 26.03.2020 №210, от 30.10.2020 №600, от
04.12.2020 №689, от 29.12.2020 г. №746, от 29.01.2021 №36, от 25.03.2021 №168, от
24.09.2021г. №504, от 26.11.2021 №602, от 29.12.2021 №692)
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации Артинского городского округа от 24.10.2016г. №976 «Об утверждении Порядка формирования
и реализации муниципальных программ Артинского городского округа (в новой редакции)», во
исполнение Решения 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», Решения Думы
Артинского городского округа от 29.11.2018 г. №63 «О Стратегии социально-экономического
развития Артинского городского округа на период до 2035 года», в соответствии со статьями 31,
49 Устава Артинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 09.12.2013 г. №1482 «Об
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах» (в редакции постановлений Администрации Артинского городского округа от 26.06.2014г. №649, от 04.08.2014 г. №812, от 12.09.2014г.
№983, от 29.01.2015 г. №66, от 25.02.2016 г. №202, от 29.11.2016 г. №1093, от 20.06.2017 г.
№533, от 05.09.2017 г. №728, от 09.11.2017 г. №897, от 08.12.2017 г. №1001, от 19.01.2018 г.
№28, от 12.03.2018 №150, от 22.06.2018 №412, от 20.09.2018 №702, от 12.07.2019 №866, от
24.10.2019 №1125, от 19.02.2020 №118, от 26.03.2020 №210, от 30.10.2020 №600, от 04.12.2020
№689, от 29.12.2020 г. №746, от 29.01.2021 №36, от 25.03.2021 №168, от 24.09.2021 г. №504, от
26.11.2021 №602, от 29.12.2021 №692) внести следующие изменения:
1.1. Паспорт программы «Управление муниципальной собственностью на территории Артинского
городского округа в 2014-2024 годах» читать в новой редакции (Прилагается).
1.2. В Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью на территории Артинского городского
округа в 2014-2024 годах» внести изменения в следующие строки: №2, 3, 10, 14, 15, 16, 24, 25, 26,
27, 38, 39, 40, 49, 50, 51, с 52-55, добавить строку №56, 57.
1.3. Приложение №2 «План мероприятий по реализации программы «Управление муниципальной
собственностью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах» читать в новой
редакции (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести»
и на сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Артинского городского округа Т.М. Сыворотко.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
Утверждено
Постановлением Администрации Артинского городского округа
от 25.02.2022 №111 пгт. Арти
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОÁСТВЕННОСТЬÞ
НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2014-2024 ГОДАÕ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальной собственностью на территории
Артинского городского округа в 2014-2024 годах»
1. Ответственный
исполнитель программы
2. Сроки реализации
программы

Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа
с 2014 по 2024 годы

2

29 марта 2022 года

3. Цели и задачи
Цели программы:
муниципальной программы - Актуализация сведений о муниципальном имуществе Артинского городского округа;
- Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
- Разграничение государственной собственности на земельные участки;
- Вовлечение максимального количества бесхозяйного имущества в оборот;
- Проверка качества финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- Содержание муниципального имущества;
- Эффективное использование объектов земельных отношений, расположенных в
границах Артинского городского округа
- Обеспечение учреждения услугами почтовой связи.
- Обеспечение имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан
- Снижение количества аварийных объектов капительного строительства.
Задачи Программы:
- Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Артинского ГО, с государственной регистрацией прав на объекты, в
общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации;
- Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Артинского ГО, прошедших техническую инвентаризацию, в общем
числе таких объектов, подлежащих технической инвентаризации;
- Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Артинского ГО, включенных в электронный реестр муниципального
имущества;
- Приобретение жилых помещений с целью предоставления нуждающимся в жилых
помещениях малоимущим гражданам, проживающим в городском округе;
- Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского
городского округа источникам доходов местного бюджета от использования муниципального движимого и недвижимого имущества;
- Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского
городского округа источникам доходов местного бюджета от использования земельных участков;
- Увеличение доли земельных участков, прошедших установление границ на местности, постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности за Артинским городским округом в общем количестве таких земельных участков;
- Увеличение количества объектов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных, в
общем количестве таких объектов подлежащих учету;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности Муниципальных унитарных предприятий.
- Автоматизация процесса учета муниципального имущества.
- Сохранение муниципального имущества в технически исправном состоянии.
- Осуществление муниципального контроля в рамках земельного законодательства
- Оказание услуг по подготовке документации, необходимой для заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на
территории Артинского городского округа
- Формирование Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства в составе земель иных
категорий
- Организация услуг почтовой связи
- Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям , образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
- Изъятие земельных участков и объектов недвижимости
4. Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма 1 «Оптимизация состава муниципального имущества Артинского
муниципальной программы городского округа»;
(при их наличии)
2. Подпрограмма 2 «Управление движимым и недвижимым муниципальным имуществом, расположенным на территории Артинского городского округа»;
3. Подпрограмма 3 «Мероприятия по предоставлению во владение, пользование,
аренду земельных участков»;
4. Подпрограмма 4 «Мероприятия по выявлению, учету и использованию бесхозяйного имущества».
5. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»;
6. Подпрограмма 6 «Управление муниципальными организациями"
5. Перечень основных
1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственцелевых показателей
ности Артинского ГО, с государственной регистрацией прав на объекты, в общем
муниципальной программы числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации;
2. Доля объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию
в общем количестве таких объектов;
3. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Артинского ГО, включенных в электронный реестр муниципального имущества;
4. Количество приобретенных квадратных метров жилых помещений с целью предоставления нуждающимся в жилых помещениях малоимущим гражданам, проживающим в городском округе
5. Количество оказанных услуг по подготовке документации, необходимой для заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории Артинского городского округа
6. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального
движимого и недвижимого имущества;
7. Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков;
8. Доля земельных участков, прошедших установление границ на местности, постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности за Артинским городским округом в общем количестве таких земельных участков;
9. Количество объектов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных, в общем количестве таких объектов подлежащих учету
9.1 Количество объектов, поставленных кадастровый учет, в общем количестве таких
объектов подлежащих учету.
10. Финансовое обеспечение уставной деятельности муниципальных унитарных
предприятий.
11. Возмещение затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией МУП
АГО «Водоресурс»
12. Обслуживание программного продукта «АСГОР», используемого для ведения реестра муниципальной собственности.
13. Количество объектов муниципального имущества, в отношений которых необходимо проведение ремонта с целью сохранности объектов муниципальной собственности.
14. Количество заключений эксперта (специалиста) в рамках земельного контроля.
15. Доля используемых, а также не используемых земель сельхозназначения расположенных на территории Артинского городского округа занесенных в ЕФИС по землям сельхозназначения
16. Информирование арендаторов, претензионно-исковая деятельность учреждения
17. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям , образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства , объектов недвижимого имущества, включенных в перечни
муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества,
включенных в указанные перечни
18. Количество объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых
или используемых не по назначению) включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства
19. Количество объектов (из числа объектов, включенных в перечни муниципального
имущества), предназначенных для предоставления в аренду или на иных правах самозанятым гражданам
20. Количество изъятых земельных участков и объектов недвижимости
6. Объемы финансирования ВСЕГО: 189 870,91
муниципальной программы в том числе: (по годам реализации)
из них:
по годам реализации,
федеральный бюджет: 0
тыс.руб.
областной бюджет: 3 451,7 (по годам реализации)
в том числе:
2014 – 860,80
2015 – 1 840,50
2016 – 264,20
2017 – 331,00
2018 – 22,50
2019 – 0
2020 - 132,7
2021 – 0
2022 – 0
2023 – 0
2024 – 0
местный бюджет: 186 419,21
в том числе: (по годам реализации)
2014 – 6 520,00
2015 – 7 301,16
2016 – 6 714,10
2017 – 19 226,36
2018 – 24 334,35
2019 – 28 228,04
2020 - 42 025,50
2021 – 18 784,66
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7. Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

2022 – 10 066,00
2023 – 13 232,00
2024 – 13 232,00
внебюджетные источники: 0
в том числе:
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах» принимается в рамках исполнения и реализации
Стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035
год, утвержденной Решения Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 г. №63 «О Стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года».
Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.
Основной задачей Программы является формирование нормативной базы в сфере управления
муниципальной собственностью Артинского городского округа с целью эффективного использования муниципального имущества.
В соответствии с Положением о Комитете по управлению имуществом Администрации Артинского
городского округа, утвержденным Решением Думы Артинского городского округа от 31.01.2013 г.
№1 целью работы Комитета является реализация полномочий Администрации Артинского городского округа на владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. В рамках возложенных на Комитет функций требуется формирование нормативно-правовой базы в сфере управления муниципальной собственностью Артинского городского
округа с целью эффективного использования муниципального имущества.
В соответствии со статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности и другие
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного
управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами.
Для регистрации права собственности Артинского городского округа в первую очередь необходимо провести техническую инвентаризацию каждого объекта недвижимости.
На сегодняшний день недвижимое имущество Артинского городского округа проинвентаризировано не в полном объеме, требуется дальнейшее завершение работы. По состоянию на 01.01.2022
г. в реестре муниципальной собственности учтено более 2582 объектов недвижимости, при этом
имеются кадастровые паспорта на 49% объектов, зарегистрировано право собственности на 49%
объектов, в том числе:
Автомобильных дорог местного значения в реестре учтено 756 объектов, зарегистрировано право
собственности на 100% объектов.
Гидротехнических сооружений в реестре учтено 20 объектов, при этом имеются кадастровые паспорта на 100% объектов, зарегистрировано право собственности на 100% объектов. Земельные
участки оформлены под 30% объектов.
Сетевых объектов жилищно-коммунального хозяйства (тепловые, газовые, водопроводные, канализационные сети) учтено в реестре 509 объектов, при этом имеются кадастровые паспорта на
95% объектов, зарегистрировано право собственности на 95% объектов. Земельные участки
оформлены под 33% объектов.
Объектов муниципального жилищного фонда учтено в реестре 238 объектов, при этом имеются
кадастровые паспорта на 37% объектов, зарегистрировано право собственности на 37% объектов.
Информационная база, содержащая данные о муниципальном имуществе, включая сведения о
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в настоящее время формируется в программе «АСГОР».
Указанные объекты муниципального имущества используются для решения вопросов местного
значения.
Кроме того объектов недвижимости, не используемых для решения вопросов местного значения
и подлежащих приватизации, в том числе по 159-ФЗ, в реестре учтено 37 объект недвижимости,
при этом имеют кадастровые паспорта 71,0% объектов, зарегистрировано право собственности
на 75,0% объектов.
Также задачей органов местного самоуправления Артинского городского округа является обеспечение содержания муниципального имущества. В целях эффективного использования муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости объектов и арендной
платы на объекты недвижимости, что обусловлено требованием статьи 8 Федерального закона от
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Кроме того, проведение независимой оценки рыночной стоимости позволит определить реальную стоимость
объектов муниципального имущества, оптимизировать порядок исчисления размера арендной
платы за использование муниципального имущества, реализовывать прогнозные планы приватизации муниципального имущества и проводить предпродажную подготовку объектов приватизации.
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.04.2019 г. №178-РП
«По повышению доходного потенциала Свердловской области на 2019-2021 годы», Постановлением Администрации Артинского городского округа от 25.04.2019 г. №723 «О Плане мероприятий
«дорожной карты» по повышению доходного потенциала Артинского городского округа на 20192021 годы», в целях расширения налогооблагаемой базы и увеличения доходной части бюджета
Артинского городского округа необходима инвентаризация объектов недвижимости и земельных
участков на территории населенных пунктов Артинского городского округа с целью выявления
объектов недвижимости и земельных участков используемых собственниками без надлежащего
оформления и налогообложения. Кроме того, указанные мероприятия позволят выявить бесхозяйное и выморочное имущество, подлежащее обращению в муниципальную собственность.
Вовлечение в гражданский оборот бесхозяйного и выморочного имущества.
В соответствии со ст.225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября
2003 года №580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Распоряжением Правительства Свердловской области от 23 января 2006 года №30-РП «Об
использовании бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Артинского городского округа, в целях упорядочения действий по работе
с бесхозяйными недвижимыми объектами, расположенными на территории Артинского городского округа (далее - городской округ), а также последующего вовлечения их в хозяйственный оборот
в 2012-2024 годах на территории Артинского городского округа выявлено 536 потенциально бесхозяйных объектов, в том числе:
Объектов нежилого фонда 33, дорог местного значения 388 объекта, 2 водопроводные сети, 79
газопроводов, 1 мост.
Поставлено на учет в Росреестре в качестве бесхозяйных 496 объектов.
6. В соответствии с п. 23 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 07.05.2013,
с изм. от 27.06.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. На территории АГО находится 35 кладбищ,
земельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет под 22 объектами. Необходимо провести работы по формированию 15 земельных участков. Указанные мероприятия направлены на исполнения полномочий в соответствии с действующим законодательством и снижения потерь бюджета, которые возможны в результате штрафных санкций.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах» принимается в рамках исполнения и реализации
Ñтратегии социально–экономического развития Артинского городского округа на период до 2035
год, утвержденной Решения Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 г. №63 «О стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года»,
на основании Указа Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 №546-УГ «О программе
«Ïятилетка развития Ñвердловской области» на 2017–2021 годы».
Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.
Целью совершенствования управления муниципальной собственностью является повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) оптимизация состава муниципального имущества;
2) обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального
имущества.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) формирование реестра муниципальной собственности;
2) проведение анализа по использованию муниципального имущества;
3) проведение работы по разграничению прав собственности на земельные участки;
Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение эффективности управления муниципальной собственностью Артинского городского
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Цель 1.Актуализация сведений о муниципальном имуществе Артинского городского округа
Задача 1. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
Артинского ГО, с государственной регистрацией прав на объекты, в общем числе таких объектов, подлежащих
государственной регистрации
Целевой показатель 4.
Решения суда
Количество приобретенных квадратных
метров жилых помещений с целью предоставления нуждающимся в жилых помещениях
малоимущим
гражданам,
проживающим в городском округе
Цель 2. Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков
Задача 6. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа источникам доходов
местного бюджета от использования муниципального движимого и недвижимого имущества
Целевой показатель 6.
План приватиДоходы местного бюджета от использозации муницивания и приватизации муниципального
пального имудвижимого и недвижимого имущества
щества
Цель 4. Вовлечение максимального количества бесхозяйного имущества в оборот
Задача 9. Увеличение количества объектов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных, в общем количестве таких объектов подлежащих учету
Целевой показатель 9.
230 230
30 25 20 15 9 78 5 5 5 5
Письма
глав
Количество объектов, поставленных на
сельских адмиучет в качестве бесхозяйных, в общем
нистрации Арколичестве таких объектов подлежащих
тинского городучету
ского
округа,
исковое заявление Прокуратура Артинского
района
Целевой показатель 9.1
0
0
0 0 0 0 0 31 25 5 5 5
Письма
глав
Количество объектов, поставленных касельских адмидастровый учет, в общем количестве
нистрации Артаких объектов подлежащих учету
тинского городского
округа,
исковое заявление Прокуратура Артинского
района
Цель 7. Содержание муниципального имущества.
Задача 12. Сохранение муниципального имущества в технически исправном состоянии.
Целевой показатель 13. Количество
0
0
0 0 1 1 2 2 2 2 0 0
Постановление
объектов муниципального имущества, в
Администрации
отношении которых необходимо провеот 20.12.2018г.
дение ремонта с целью сохранности
№ 998
объектов муниципальной собственности
ед.

27

ед.
ед.

49 Цель. 10 Обеспечение имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых
граждан
50 Задача 16. Предоставление субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям , образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ,
самозанятым гражданам объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества. Создание
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами
51 Целевой показатель 18. Количество
объектов (в том чмсле неиспользуемых,
неэффективно используемых или используемых не по назаначению) включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства
52 Целевой показатель 18.1. Количество
объектов предоставленных (в аренду
или на иных правах) из числа объектов,
включенных в перечни муниципального
имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом
53 Целевой показатель 19. Количество
объектов (из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов
среднего и малого предпринимательства), предоставленных в аренду иных
правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом
54 Цель. 11 Снижение количества аварийных
объектов капительного строительства.
55 Задача 17. Изъятие земельных участков
и объектов недвижимости
56 Целевой показатель 20.
Количество
изъятых земельных участков и объектов
недвижимости (нарастающим итогом)

ед.

ед.
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Номер строки целевых показателей, на
достижение которых
направлены мероприятия
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№ Наименование мероприятия

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

Приложение №2 к Постановлению Администрции АГО от 25.02.2022 №111
к Муниципальной программе "Управление муниципальной собственностью
на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах".

6 520,00

Источник значений показателей

Единица измерения

№ Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей

Справочно: базовое значение целевого показателя на начало реализации программы
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом)

Приложение к Постановлению Администрации АГО от 25.02.2022 №111
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Управление муниципальной собственностью на территории
Артинского городского округа в 2014-2024 годах"

2
3

3

в ед.

округа;
2) обеспечение роста неналоговых доходов местного бюджета;
Цели и задачи программы, целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации программы, по годам:
Цели программы:
- Актуализация сведений о муниципальном имуществе Артинского городского округа;
- Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального
движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
- Разграничение государственной собственности на земельные участки;
- Вовлечение максимального количества бесхозяйного имущества в оборот;
- Проверка качества финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- Содержание муниципального имущества;
- Эффективное использование объектов земельных отношений, расположенных в границах Артинского городского округа
- Обеспечение учреждения услугами почтовой связи.
- - Обеспечение имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
самозанятых граждан
- Снижение количества аварийных объектов капительного строительства.
Задачи Программы:
Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Артинского ГО, с государственной регистрацией прав на объекты, в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации;
- Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Артинского ГО, прошедших техническую инвентаризацию, в общем числе таких объектов,
подлежащих технической инвентаризации;
- Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Артинского ГО, включенных в электронный реестр муниципального имущества;
- Приобретение жилых помещений с целью предоставления нуждающимся в жилых помещениях
малоимущим гражданам, проживающим в городском округе;
- Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за
Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа источникам
доходов местного бюджета от использования земельных участков;
- Увеличение доли земельных участков, прошедших установление границ на местности, постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности за Артинским городским округом в
общем количестве таких земельных участков;
- Увеличение количества объектов, поставленных на учет в качестве бесхозяйных, в общем количестве таких объектов, подлежащих учету;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
- Автоматизация процесса учета муниципального имущества.
- Сохранение муниципального имущества в технически исправном состоянии.
- Осуществление муниципального контроля в рамках земельного законодательства
- Оказание услуг по подготовке документации, необходимой для заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории Артинского городского округа
- Формирование Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного
назначения для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий
- Организация услуг почтовой связи
- Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества.
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
- Изъятие земельных участков и объектов недвижимости
Определены следующие целевые индикаторы:
1. Наличие технических и кадастровых паспортов, свидетельств о государственной регистрации
права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Артинского городского округа.
2. Кадастровый учет и наличие свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на все земельные участки, расположенные под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности Артинского городского округа.
3. Увеличение неналоговых доходов бюджета Артинского городского округа на основе эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами.
Результативность программы определяется соотношением доходов, полученных от управления
муниципальной собственностью, и расходов, осуществленных в рамках настоящей Программы.
Программа является эффективной, если величина полученного дохода больше суммы произведенных в рамках настоящей Программы расходов.
Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы на основании достижения
целевых индикаторов.
Целевые показатели, отражающие ход реализации программы указаны в Приложении 1 к настоящей Программе.
Раздел 3. План мероприятий по реализации программы.
Система мероприятий настоящей муниципальной программы сформирована в соответствии с
целями и задачами ее реализации и состоит из мероприятий, направленных на достижение стратегических целей, и мероприятий по обеспечению эффективной реализации задач подпрограмм
настоящей муниципальной программы, включая совершенствование системы управления муниципальным имуществом Артинского городского округа.
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий из указанных подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Оптимизация состава муниципального имущества Артинского городского
округа»;
2. Подпрограмма 2 «Управление движимым и недвижимым муниципальным имуществом, расположенным на территории Артинского городского округа»;
3. Подпрограмма 3 «Мероприятия по предоставлению во владение, пользование, аренду земельных участков»;
4. Подпрограмма 4 «Мероприятия по выявлению, учету и использованию бесхозяйного имущества».
5. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».
6. Подпрограмма 6 «Управление муниципальными организациями".
Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы возлагается на Комитет по
управлению имуществом Администрации Артинского городского округа.
Ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода Комитет по управлению
имуществом Администрации Артинского городского округа направляет в комитет по экономике
Администрации Артинского городского округа отчет о реализации муниципальной программы по
формам согласно приложению №6 к Порядку формирования и реализации муниципальных целевых программ, утвержденному Постановлением Администрации Артинского городского округа от
24.10.2016 г. №976. Отчет, составленный по формам 2 и 3 приложения №6 к вышеуказанному
Порядку, до направления в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа
подлежит согласованию в Финансовом управлении Администрации Артинского городского округа
в части полноты и правильности отражении в нем расходов местного бюджета с приложением
пояснительной записки.
Направления, сроки и этапы реализации программы, содержание основных мероприятий программы с планируемыми объемами и источниками финансирования с разбивкой по годам указаны
в Плане мероприятий по выполнению муниципальной программы (Приложение 2).
Привлечения средств внебюджетных источников, средств федерального и областного бюджетов
для реализации мероприятий муниципальной программы не планируется.
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12,00

12,00

20,00

27,00

27,00

27,00

411,62

27,00

27,00

27,00

411,62

27,00

27,00

27,00

411,62

8,00
5 286,84 5 286,84 5 286,84

87,32
113,62
113,62
113,62

8,00
40,00
40,00
40,00

0,00

0,00
98,67

148,10
148,10

98,67
98,67

148,10

0,00

0,00
386,82
386,82

1 150,00 1 150,00 1 150,00

386,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00 0,00

0,00 1 680,75

0,00 1 680,75

0,00 1 680,75

1 680,75

1 680,75

1 680,75

0,00

27,00 0,00

0,00 1 432,40
1 432,40

0,00

27,00 0,00

0,00

0,00 7 791,45
7 791,45

0,00

0,00

0,00 2 376,46
2 376,46

0,00

0,00

0,00 864,83
864,83

0,00 35,00 78,00
0,00

113,00

0,00 35,00 78,00
0,00

113,00

0,00 35,00 78,00
0,00

113,00

0,00 35,00 60,00
0,00

95,00

0,00 34,91 130,14 165,05
0,00

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

0,00

79,00
0,00 0,00
0,00

177,44

0,00 872,20
872,20

0,00

0,00
0,00

0,00 753,00
753,00

149,00
0,00
0,00 0,00
0,00

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

159,00

0,00 544,10

0,00

411,62

5286,84

113,62

40,00

0,00

130,10
0,00

0,00
98,67

18,00

50,00

0,00 310,00

544,10
178,20
0,00

28,00

0,00
100,00 947,75
140,00
0,00

0,00
100,00 947,75
140,00
0,00

0,00
100,00 947,75
140,00
0,00

0,00
110,00 777,00
188,61
0,00

175,00 6 834,80 0,00
86,60
0,00

100,00 1688,70 0,00
70,00

110,00 492,83
118,00
0,00

411,20

89,39

270,50
81,00

80,00
65,00
0,00

25,00 179,00

0,00

0,00

0,00

38,50

75,00
80,00

34,81
141,70

20,00 85,00

45,00 300,00
0,00

45,00 300,00
0,00

45,00 300,00
0,00

63,00 151,80
0,00

299,24 60,00 104,76

139,56 51,00 99,76

25,00 20,00
20,00

167,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Целевой
показатель 2
Целевой
показатель 2

Целевой
показатель 12
Целевой
показатель 12
Целевой
показатель 12
Целевой
показатель 12
Целевой
показатель 3

Целевой
показатель 13
Целевой
показатель 13

Целевой
показатель 13
Целевой
показатель 5

Целевой
показатель 5
Целевой
показатель 13

Целевой
показатель 14
Целевой
показатель 13

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

0,00

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

0,00

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

0,00

47,00 0,00
0,00 400,00
400,00
0,00
400,00

66,00 0,00
10 372,00 0,00 10 372,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00 4 583,90
4 583,90
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
10 685,16 0,00 10 685,16
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 98,00

Целевой
показатель 16

х

Целевой
показатель 10
Целевой
показатель 10
Целевой
показатель 11

0,00

86 Мероприятие 3. Субсидии на возмещение 23 350,22
затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального унитарного предприятия

0,00

85 Мероприятие 2. Субсидии на увеличение 2 000,00
уставного фонда муниципальных унитарных
предприятий

13 765,06 0,00 13 765,06

40 404,12

10 685,16 0,00

0,00

0,00

0,00

34,31

30,00

20,00

20,00

50,00

10,00

0,00

0,00

83 местный бюджет

98,00 98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,82

1050,00
0,00

84 Мероприятие 1. Аудит муниципальных уни- 98,00
тарных предприятий
Целевой
показатель 6

0,00

15,00

82 областной бюджет

Целевой
показатель 2

Целевой
показатель 15

80 Подпрограмма 6. Управление муниципальными организациями
81 Всего по подпрограмме 6, в том числе:
40 404,12

Целевой
показатель 7

174,31

0,00

0,00

78 Мероприятие 12. Занесение информации в 50,00
Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства
в составе земель иных категорий
79 Мероприятие 13. Услуги почтовой связи
218,00

0,00

0,00

458,80

0,00

0,00

0,00

0,00

334,00

12 665,06 1100,00 0,00

0,00

0,00

Целевой
показатель 7
0,00

165,58

49,41

160,00

1 443,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00
146,00

45,00

0,00

х

1 353,91

0,00

х

73 Мероприятие 7.
Проведение рыночной
оценки арендной платы, оценки рыночной
стоимости муниципального имущества, рыночной стоимости земельных цчастков
74 Мероприятие 8. Приобретение расходных
материалов для обеспечения договоров
аренды и приватизации
75 Мероприятие 9.
Ремонт муниципальных
зданий и помещений (или объектов недвижимости), находящихся в казне, разработка и
экспертиза проектно-сметной документации
и иных необходимых документов
76 Мероприятие 10. Проведение обследования и
выдача заключения эксперта (специалиста) в
рамках муниципального земельного контроля
77 Мероприятие 11.
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, капитальный ремонт муниципального имущества

0,00

х

72 Мероприятие 6. Публикация извещений в 1 070,81
средствах массовой информации ( в газете
"Артинские вести" (о проведении торгов и т.п.)

0,00

Целевой
показатель 2

Содержание муниципаль- 13 422,66

0,00

Целевой
показатель
9.1

213,50

0,00 500,00

Целевой
показатель 2

0,00

0,00 0,00

Целевой
показатель 2

71 Мероприятие 5.
ного имущества

7,00

500,00

Целевой
показатель 2

174,91

0,00

Целевой
показатель 2

67 Мероприятие 1.2. Приобретение расходных
материалов для обеспечения договоров
аренды и приватизации
68 Мероприятие 2.
Внедрение системы электронного документооборота
69 Мероприятие 3. Электронный учет муниципального имущества АГО (Обслуживание
программы учета имущества. Актуализация
(обновление) программы). Ежегодное сопровождение программы Обучение сотрудников,
ответственных за ведение программы
70 Мероприятие 4. Обслуживание газовых сетей (содержание, аварийное прикрытие)

0,00

65 Мероприятие 1. Обслуживание программно- 1 369,69
аппаратного комплекса для обеспечения деятельности учреждения

0,00 0,00

19 986,69

7,00 0,00

64 Местный бюджет,,
в том числе по направлениям:

0,00

0,00

100,00 0,00

63 областной бюджет

Целевой
показатель 2

Целевой
показатель
9.1

310,00

61 Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма
62 Всего по подпрограмме 5, в том числе:
19 986,69

0,00

Целевой
показатель 2

0,00

0,00

0,00

626,25
0,00
135,00 0,00
0,00
170,00 0,00
170,75 0,00
40,00 34,00
148,00
148,00
148,00

0,00
135,00 0,00
0,00
170,00 0,00
170,75 0,00
40,00 34,00
148,00
148,00
148,00

0,00
135,00 0,00
0,00
170,00 0,00
170,75 0,00
40,00 34,00
148,00
148,00
148,00

0,00
104,00 0,00
0,00
0,00
64,50
282,00 0,00
518,93
0,00
279,90
279,90
279,90

0,00

0,00
0,00

170,00 0,00

30,00
0,00

0,00
241,80 0,00

394,90 0,00
114,80 0,00

486,30 0,00
3 220,00

25,00
0,00

0,00
376,82

400,66
400,66

244,12 132,70
376,82

400,66

0,00
0,00
0,00
978,43 13,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334,25
311,75 22,50
334,25

Целевой
показатель 8

х

7 369,00

0,00
76,50 0,00

76,50 0,00

76,50 0,00

32,00 0,00

Целевой
показатель 8

х

0,00

266,67

Целевой
показатель 7

х

0,00

500,00

х

56 Мероприятие 1.
Постановка на кадастровый учет бесхозяйных
объектов (жилые дома)
57 Мероприятие 2.
Проведение технической инвентаризации
бесхозяйных объектов (жилые дома)
58 Мероприятие 3.
Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, проведение экспертизы промышленной безопасности, установление зон
с особыми условиями использования территории и др.
59 Мероприятие 4.
Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов
60 Мероприятие 5.
Проведение технической инвентаризации
бесхозяйных объектов (нежилые здания)

0,00

Целевой
показатель 19

626,25

626,25
626,25
0,00

0,00

0,00

10,00
98,80 0,00

0,00

38,70 0,00

0,00

0,00
0,00
198,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
510,63
179,63 331,00
510,63
0,00

0
0,00

55 Всего по направлению "Прочие нужды", в том 7 716,67
числе:

0,00
750,00
626,25

0,00
750,00
626,25

0,00
750,00
626,25
626,25
626,25

2 988,00 0,00
1 001,43 1 001,43 1 001,43

1150,00

0,00
0,00

0,00
578,40
578,40

1 006,90 1 006,90 1 006,90

578,40

0,00
0,00
991,43
991,43
991,43

0,00
0,00
330,00
330,00
330,00

0,00
0,00
499,80
499,80
0,00
0,00
150,00 54,80
16,00 0,00
0,00
0,00
205,00 74,00
0,00
0,00
490,60
226,40 264,20
490,60

50,00

170,00 5,29
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 0,00

104,05 81,00

0,00
0,00

7 716,67

100,00 0,00

54 местный бюджет

Целевой
показатель 8

Целевой
показатель 7

0,00

0,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
6 834,00

0,00
0,00
12 271,31

0,00

0,00
0,00

0,00
14 104,19

19 000,00

194,73 0,00
11 246,45

157,80 0,00
3 823,00

210,00 0,00
4 778,80

Целевой
показатель 4

Целевой
показатель 7

150,00

820,99

51 Мероприятие 7.
159,32
Проведение обследования объектов муниципальной собственности с целью дальнейшего
снятия их с кадастрового учета и исключения
из реестра муниципальной собственности
Артинского городского округа
52
53 Всего по подпрограмме 4, в том числе:
7 716,67

66 Мероприятие 1.1. Техническая поддержка 424,14
программы АСГОР "Имущество"

0

0,00

15,00

0,00

42 Всего по направлению "Прочие нужды", в том 6571,41
числе:

150,00

3119,71

440,42

0,00

10 750,00 10 750,00 10 750,00

7 584,00
7 584,00

10 750,00 10 750,00 10 750,00

7 584,00

15 259,31 15 259,31 15 259,31

14 104,19 14 104,19 14 104,19

20 150,00 20 150,00 20 150,00

3 980,80

4 988,80

4 989,70

11 441,18 11 441,18 11 441,18

3 980,80
3 980,80

4 988,80
4 988,80

4 989,70

4 261,00
4 261,00

4 989,70
224,70 0,00

200,00 5,00
4 056,00

4 765,00
0,00

0,00
0,00

0,00
10,00

126,00

41 местный бюджет

43 Мероприятие 1.
Установление границ земельных участков на
местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом
под гидротехническими сооружениями, находящимися в муниципальной собственности
44 Мероприятие 2.
Установление границ земельных участков на
местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом
45 Мероприятие 3.
Установление границ земельных участков на
местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом
под многоквартирными домами
46 Мероприятие 4.
Установление границ земельных участков на
местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на
земельные участки за Артинским городским
округом под объектами, подлежащих продаже согласно плана приватизации муниципального имущества

0,00

0,00
3 451,70

0,00

0,00

40 областной бюджет

0,00

0,00
6 571,41

10,00

38
39 Всего по подпрограмме 3, в том числе:

0,00

36 Мероприятие 12. Постановка на кадастровый 3 865,93
учет сооружений, проведение экспертизы
промышленной безопасности, установление
зон с особыми условиями использования
территории и др.
37 Мероприятие 13. Проведение технического 120,00
обследования муниципального имущества

1383,80

35 Мероприятие 11.
1 704,40
Мероприятия по сносу ветхого (аварийного)
жилья и нежилых зданий

Целевой
показатель 3

Целевой
показатель 8

1383,80 523,00 860,80

315,00
инвентаризации

50 местный бюджет

х

258,09

зданий и

х

Целевой
показатель
2,5

399,00

31 Мероприятие 7.
16,00
Проведение технической инвентаризации
жилых помещений
32 Мероприятие 8.
13,00
Постановка на кадастровый учет жилых помещений
33 Мероприятие 9.
2 189,63
Постановка на кадастровый учет объектов
ЖКХ
34 Мероприятие 10.
Проведение технической
объектов ЖКХ

0,00

709,00

0,00

30 Мероприятие 6.
Постановка на кадастровый учет
помещений

х

48 Мероприятие 6.
3 887,12
Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
49 областной бюджет
3 478,69

х

136,00

442,00

47 Мероприятие 5.
1 514,66
Формирование земельных участков и оформление права собственности на них

Целевой
показатель
2,5; 17; 18
0,00

10,00

0,00

25 Мероприятие 1.
Постановка на кадастровый учет и регистрация
права собственности на нежилые здания и помещения за Артинским городским округом под
объектами, подлежащих продаже согласно плана приватизации муниципального имущества
26 Мероприятие 2.
Проведение технической инвентаризации,
постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на нежилые здания
за Артинским городским округом под объектами, подлежащих продаже согласно плана
приватизации муниципального имущества
27 Мероприятие 3.
Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог
28 Мероприятие 4.
Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог и установление границ
земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и регистрация права
собственности за Артинским городским
округом под дорогами местного значения
29 Мероприятие 5.
Проведение технической инвентаризации
нежилых зданий

276,00

24 Всего по направлению "Прочие нужды", в том 6933,05
числе:

499,80

6 933,05

0,00

23 местный бюджет

370,34

6 933,05

276,00

22 Всего по подпрограмме 2, в том числе:

х

Целевой
показатель 5

276,00

18 Мероприятие 3.
100 878,75
Приобретение жилых помещений с целью
предоставления нуждающимся в жилых помещениях малоимущим гражданам, проживающим в городском округе
19 Мероприятие 4.
1 150,00
Оказание услуг по подготовке документации,
необходимой для заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории
Артинского городского округа
20 Мероприятие 5. Возмещение стоимости зе- 5 238,00
мельных участков и объектов недвижимости
на них расположенных, подлежащих изъятию
для муниципальных нужд
21

					№25 (10344)

Целевой
показатель 1

370,34

16 Мероприятие 1.
5,00
Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в
муниципальной собственности Артинского
городского округа
17 Мероприятие 2.
987,23
Ведение электронного реестра муниципальной собственности

370,34

15 Всего по направлению "Прочие нужды", в том 108 258,98
числе:

0,00

108 258,98

2350,75 510,25 1840,50 2350,75

14 местный бюджет

108 258,98

0,00

12
13 Всего по подпрограмме 1, в том числе:

4 261,00

29 марта 2022 года		

0,00

4		

У-Манчажская с/а

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2022 №33 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,
от 22.09.2021 г. №501)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-ции и муниципальных программ формирования 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 услугами 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 20182022 годы", Указом Губерна-тора Свердловской области от 31.10.2017 г. №546-УГ «О программе
«Пя-тилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы», Решением Думы Артинского
городского округа от 29.11.2018 г. №63 «О Стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года», Постановлением Администрации Артинского
город-ского округа от 24 октября 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 19.06.2017 г. №517
«Об утверждении муниципальной програм-мы «Формирование современной городской среды на
территории Артин-ского 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, от 22.09.2021 г. №501) (далее – программа) следующие изменения:
1.1. Приложение №1 Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Артинского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение
№1);
1.2. Приложение №2 «Цели, задачи и целевые Показатели реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа»»
изложить в новой редакции (Приложение №2);
1.3. Приложение №3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа» изложить в
новой редакции (Приложение №3);
1.4. Приложение №4 «Перечень основных мероприятий муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа» изложить в новой редакции (приложение №4);
1.5. Приложение №5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Форми-

2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей,
2024 год – 0,0 тысяч рублей.
8. Ожидаемые результаты реализации про- - создание благоприятной среды обитания;
граммы
- обеспечение условий для отдыха и спорта;
- повышение комфортности проживания населения;
- обеспечение физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- увеличение благоустроенных общественных территорий до 15
единиц;
- увеличение благоустроенных дворовых территорий до 4 единиц
9. Адрес размещения муниципальной про- http://arti.midural.ru/article/show/id/1153
граммы в сети Интернет

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 26.01.2022 №33
Цели, задачи и целевые Показатели реализации муниципальной Программы
"Формирование современной городской среды на территории
Артинского городского округа "
Наименование целевого показателя

Значения целевых
показателей
нарастающим итогом

Источник значений
показателей

2024 г.

18

Поправочный коэффициент с МБУ
3
1,9390
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053
0,6053

2023 г.

Наименование администрации
2
Артинская п/а
Азигуловская с/а
Барабинская с/а
Березовская с/а
Куркинская с/а
Манчажская с/а
Малокарзинская с/а
Малотавринская с/а
Новозлатоустовская с/а
Пантелейковская с/а
Поташкинская с/а
Пристанинская с/а
Сажинская с/а
Свердловская с/а
Ст. Артинская с/а
Симинчинская с/а
Сухановская с/а

2022 г.

№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1. Ответственный исполнитель муниципаль- Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа
ной программы
2. Срок реализации муниципальной программы 2017–2024 годы
3. Цель программы
1) Повышение уровня благоустройства территорий Артинского
городского округа
4. Задачи программы
1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Артинского городского округа;
2) повышение уровня благоустройства общественных территорий
(парков, скверов, набережных и т.д.);
3) повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Артинского городского округа.
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы
6. Перечень основных целевых показателей 1. Количество благоустроенных дворовых территорий.
муниципальной программы
2. Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий.
3. Количество благоустроенных парков.
4. Количество дворовых территорий, реализованных с трудовым
участием граждан.
5. Количество дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан
7. Объемы и источники финансирования про- Всего по программе – 55 291,17 тыс. рублей, в том числе:
граммы
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 – 12 573,428 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 – 4213,89 тысяч рублей,
2022 год – 300,0 тысяч рублей,
2023 год - 300,0 тысяч рублей,
2024 год - 300,0 тысяч рублей.
внебюджетные источники – 227,522 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,

2020 г.
2021 г.

Приложение
Утверждено Постановлением Администрации Артинского городского округа
от 30.12.2021 №698
Таблица 2
Поправочный коэффициент для корректировки размера ассигнований

Приложение №1 к Постановлению Администрации Артинского городского округа
от 26.01.2022 №33
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

2019 г.

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа
от 15.11.2018 №852 «О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера
ассигнований бюджета Артинского городского округа на указанные цели» (в редакции
от 13.06.2019 №805, от 16.12.2019 №1239, от 27.11.2020 №674, от 01.06.2021 №296)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года
№658 «О нормативах финансовых затрат и правилах расчета размера бюджетных ассигнований
федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения», с п. 11 ст.13 и ст. 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 14 ноября 2007 года №1102-ПП «Об утверждении нормативов
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального значения и Правил расчета размера ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального значения», руководствуясь, методическими рекомендациями по определению нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации, Уставом Артинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление Администрации Артинского городского округа от 15.11.2018 №852 «О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения и правила расчета размера ассигнований бюджета Артинского городского
округа на указанные цели» (в редакции от 13.06.2019 №805, от 16.12.2019 №1239, от 27.11.2020
№674, от 01.06.2021 №296) внести следующие изменения:
1.1. В п. 1 «Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения III, IV, V категории (в ценах 2021 года)» строку «54,950
тыс. рублей/км - на содержание» читать в новой редакции «57,211 тыс. рублей/км - на содержание»; строку «934,748 тыс. рублей/км - на ремонт» читать в новой редакции «2 383,328 тыс. рублей/км - на ремонт»;
1.2. Таблицу 2 «Поправочный коэффициент для корректировки размера ассигнований» читать в
новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести»
и на официальном сайте Артинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

рование современной городской среды на территории Артинского городского округа» изложить в
новой редакции (приложение №5);
1.6. Приложение №6 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству» к
программе изложить в новой редакции (приложение №6).
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 В.Н. Мотыхляева.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 №698 пгт. Арти

5

29 марта 2022 года

Единица
измерения
Справочно:
базовое значение
целевого показателя на начало реализации программы
2017 г.

Целевой
показатель
11.1

№п/п

0,00

0,00

0,00

0,00

10 372,00

4 583,90

0,00

0,00

		
0,00

0,00

87 Мероприятие 3.1 Субсидии на возмещение 14 955,90
затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального унитарного предприятия АГО "Водоресурс"

0,00

№25 (10344)				

1 2
3
4
1 Цель: Повышение уровня благоустройства территорий Артинского городского округа
2
Задача: Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий Артинского городского
округа
3 Целевой показатель: Количество благоустроен- ед. 0
ных дворовых территорий
4
Задача: Повышение уровня благоустройства
общественных территорий (парков, скверов,
набережных и т.д.)

5 6 7

8 9 10 11 12 13

1 1 1

1 1 1

4

4

5 Целевой показатель: Количество благоустроен- ед. 0
ных парков
6 Целевой показатель: Количество благоустроен- ед. 0
ных наиболее посещаемых общественных территорий
7 Задача: Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Артинского городского округа

1 1 1

0 0 0

0

0

1 1 1

1 2 3

4

8 Целевой показатель: Количество дворовых ед. 0
территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан

1 1 1

1 1 1

4

4

фактическое значение по итогам года

9 Целевой показатель: Количество дворовых ед. 0
территорий, благоустроенных с финансовым
участием граждан

1 1 1

0 0 0

0

0

фактическое значение по итогам года

фактическое значение по итогам года

фактическое значение по итогам года
15 фактическое значение по итогам года

Приложение №6 к Постановлению Администрации Артинского городского округа
от 26.01.2022 №33
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
№п/п
Наименование
Адрес
1
Благоустройство
пгт. Арти, ул. Ленина, 63
Парка культуры и отдыха
им. 1 Мая в пгт. Арти

2

Благоустройство террито- пгт. Арти, ул. Ленина
рии мемориального комплекса по ул. Ленина в пгт.
Арти

Год
Виды работ
2 0 1 7 - Ремонт проездов, устройство пеше2019 г.г. ходных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, озеленение и т.д.
2024 г. Устройство
пешеходных
дорожек,
установка скамеек, урн для мусора,
озеленение и т.д.
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3

Благоустройство
обще- Сажино, ул. Ленина
ственной территории с. Сажино, ул. Ленина
(вблизи ДК)

2024 г.

4

Благоустройство центральной площади по ул. Ленина
в пгт. Арти
Благоустройство зоны отдыха (пгт. Арти, ул. Королева) (у пруда)
Благоустройство
сквера пгт. Арти,
ул. Геофизическая, 1А
Благоустройство пешеходной зоны у Парка культуры и
отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти
Благоустройство Парка Победы (пгт. Арти)
Благоустройство зоны
отдыха (пгт. Арти, ул. Щепочкина) (у пруда)
Благоустройство
сквера
(пгт. Арти, ул. Козлова)
Благоустройство Парковой
зоны с. Пристань, ул. Шевалдина
Благоустройство Парковой
зоны с. Пристань, ул. Крупской
Благоустройство Парка
с. Манчаж, ул. Школьная, 15
Благоустройство
общественной территории
с. Азигулово, ул. Советская
(вблизи мечети)
Благоустройство
общественной территории
с. Свердловское

пгт. Арти, ул. Ленина

2023 г.

пгт. Арти, ул. Королева

2024 г.

пгт. Арти,
ул. Геофизическая, 1А

2024 г.

пгт. Арти, ул. Ленина

2024 г.

определяется
дизайн-проекта

после

разработки

пгт. Арти, ул. Ленина

2024 г.

разработки

2024 г.

определяется
дизайн-проекта
определяется
дизайн-проекта

после

(пгт. Арти, ул. Щепочкина)

после

разработки

пгт. Арти, ул. Козлова

2024 г.

определяется
дизайн-проекта
определяется
дизайн-проекта

после

разработки

после

разработки

2024 г.

определяется
дизайн-проекта

после

разработки

с. Манчаж, ул. Школьная, 15 2024 г.

определяется
дизайн-проекта
определяется
дизайн-проекта

после

разработки

после

разработки

определяется
дизайн-проекта

после

разработки

5

6

7

8
9

10
11

12

13
14

15

с. Пристань, ул. Шевалдина 2024 г.

с. Пристань, ул. Крупской

Азигулово, ул. Советская

2024 г.

с. Свердловское

2024 г.

Устройство тротуаров, проездов, парковки, освещение, озеленение, установка урн, скамеек, установка детского
игрового оборудования, установка тренажеров, устройство ограждения и т. д.
Покрытие поверхности, освещение,
установка урн, скамеек, зоны отдыха и
т.д.
Покрытие поверхности, освещение,
установка урн, скамеек, МАФ, зоны
отдыха, озеленение, ограждения и т.д.
определяется
после
разработки
дизайн-проекта

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 г. №155 пгт. Арти
«Об утверждении порядка организации освещения улиц
на территории Артинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23
ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Решением Думы Артинского городского округа от 27
сентября 2018 года №51 «О правилах благоустройства территории Артинского городского округа»,
руководствуясь Уставом Артинского городского округа, с целью установления единых и обязательных для исполнения норм и требований в сфере организации электрического освещения улиц
Артинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации освещения улиц на территории Артинского городского округа
(Приложение №1).
2. Утвердить форму «Реестр объектов уличного освещения на территории Артинского городского
округа» (Приложение №2).
3. Утвердить График работы освещения улиц на территории Артинского городского округа (Приложение №3).
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Артинского городского округа №1272
от 28.12.2012 г. «Об утверждении порядка организации освещения улиц на территории Артинского городского округа.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести»
и на сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 21.03.2022 г. №155
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок организации освещения улиц на территории Артинского городского округа (далее Порядок) регулирует отношения между органами местного самоуправления, организациями, физическими лицами по вопросам уличного освещения, устанавливает обязательные для исполнения
нормы и требования в сфере организации электрического освещения улиц (далее – Уличное освещение) на территории населенных пунктов Артинского городского округа, а также правила
эксплуатации устройств уличного освещения.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
1) Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
3) Уставом Артинского городского округа;
4) Решением Думы Артинского городского округа от 27 сентября 2018 года №51 «О правилах
благоустройства территории Артинского городского округа»,
5) Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6;
6) Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Министерства топлива и
энергетики Российской Федерации от 6 октября 1999 года;
7) СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
8) ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля";
9) Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное»;
10) Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-28 Госгражданстроя);
11) Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских
населенных пунктов, утвержденными Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 №120;
12) Требованиями к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в целях
переменного тока в целях освещения, утвержденным постановлением Правительства РФ от
24.12.2020 г. №2255;
13) иными нормативно-правовыми актами в сфере электрического освещения.
3. Целью настоящих Правил является обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок уличного освещения и содержание их в исправном состоянии.
4. Выполнение требований настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов Артинского
городского округа в области уличного освещения является обязательным для исполнения на всей
территории Артинского городского округа гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
должностными лицами.
5. Настоящий Порядок распространяется:
1) на содержание электроустановок уличного освещения и объектов, оборудованных устройствами уличного освещения;
2) на приобретение электроэнергии для освещения улиц;
3) на проведение работ по текущему ремонту электроустановок уличного освещения;
4) на проведение работ по капитальному ремонту электроустановок уличного освещения;
5) на проведение работ по реконструкции наружного освещения;
6) на проведение работ по новому строительству электроустановок и объектов уличного освещения.
6. Основными задачами в сфере организации освещения улиц на территории Артинского городского округа (далее - АГО) являются:
1) создание комфортных условий для населения в темное время суток;
2) регулирование деятельности обслуживающих организаций для организации освещения улиц.
Раздел II. УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
1. Включение и отключение установок уличного освещения должно осуществляться автоматически
в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Графиком работы освещения улиц на
территории Артинского городского округа, составленным с учетом времени года, особенностей
местных условий. График включения-отключения уличного освещения применяется в случаях отсутствия установленного фотореле.

2. Ответственность за организацию и обеспечение содержания уличного освещения возлагается
на территориальные органы Администрации АГО (далее – ТОА АГО) и иных балансодержателей.
Раздел III. УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АГО
1. К устройствам уличного освещения относятся: опоры, токопровода (осветительные сети), светильники уличного освещения всех типов, электрические лампочки, оборудование пункта управления освещения улиц.
2. Средняя освещенность на дорожном покрытии, равномерность освещенности и коэффициент
периферийного освещения дорог должны быть не ниже значений, указанных в ГОСТ 33176. Горизонтальная освещенность покрытия проезжей части улиц и ее равномерность должны быть не
ниже значений, указанных в ГОСТ Р 52766.
3. Опоры искусственного освещения на дорогах должны соответствовать требованиям ГОСТ
32947.
4. Включение и выключение наружных осветительных установок осуществляют при естественной
освещенности в соответствии с ГОСТ Р 52766.
5. Частичное отключение стационарного электрического освещения в ночное время и переключение освещения транспортных тоннелей с дневного на ночной режим и обратно осуществляют в
соответствии с ГОСТ Р 52766.
6. Стационарное электрическое освещение не должно иметь дефектов, указанных в ГОСТ Р
50597-2017. Дефекты устраняют в сроки, приведенные в ГОСТ Р 50597-2017.
7. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные
для уличного освещения.
8. Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники должны быть только заводского
изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.
9. При монтаже установок уличного освещения рекомендуется применение однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.
10. Включение уличного освещения следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.
11. Для снижения освещения улиц и площадей в ночное время необходимо предусмотреть возможность отключения части светильников. При этом не допускается отключение двух смежных
светильников.
12. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом,
если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не
должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.
13. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.
14. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне
крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы.
15. Для питания светильников уличного освещения должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии (объекты уличного освещения).
16. Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого
фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта,
промышленного предприятия (объекты, оборудованные средствами уличного освещения).
17. Система уличного освещения должна поддерживаться в исправном состоянии.
18. Запрещается размещать строения, рекламные конструкции, производить строительные работы, посадку зеленых насаждений, парковку транспорта, складирование снега, мусора, строительных материалов в охранной зоне кабельных линий.
19. Не допускается размещение на устройствах уличного освещения листовок, плакатов, рекламных конструкций, вывесок, дорожных знаков, перетягов и других видов подвесок без согласования
с территориальными органами Администрации и эксплуатирующей организацией.
20. Включение и отключение установок уличного освещения должно осуществляться в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля."
21. Проектирование и эксплуатация стационарных установок утилитарного наружного освещения
должно осуществляться в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное».
Раздел IV. СОДЕРЖАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
1. Мероприятия по содержанию и эксплуатации устройств уличного освещения должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами, регламентирующими порядок эксплуатации устройств уличного освещения, в том числе Правилами
устройства электроустановок, утвержденными Приказом Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации от 06.10.1999.
2. При проектировании и устройстве уличного освещения должны обеспечиваться:
- нормированные величины количественных и качественных показателей осветительных установок;
- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;
- надежность работы осветительных установок;
- безопасность обслуживающего персонала и населения;
- удобство обслуживания и управления осветительными установками.
3. При проектировании и устройстве уличного освещения также должны соблюдаться требования,
предусмотренные Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и
сельских населенных пунктов. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в
установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.
4. Работы по эксплуатации устройств уличного освещения включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей.
5. Управление сетью уличного освещения выполняется по каскадной схеме. Оно предусматривается с помощью фотовыключателей и реле времени.
6. Включение и отключение уличного освещения в АГО производится автоматически в зависимости от уровня естественной освещенности или по графику, установленному данным постановлением.
7. Для учета потребляемой электроэнергии для уличного освещения устанавливаются приборы
учета электрической энергии или учет производится согласно времени работы энергоустановок
по установленному графику. Снятие показаний приборов учета осуществляется ежемесячно территориальной сетевой организацией в присутствии специалистов территориальных органов Администрации АГО.
8. Замена перегоревших ламп в местах пешеходных переходов, на перекрестках улиц, в случае
негорения подряд двух ламп, производится в течение пяти дней после обнаружения, в остальных
случаях - в течение месяца.
9. Металлические опоры, кронштейны и другие устройства уличного освещения и контактной сети
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться организациями, обслуживающими сети наружного освещения, по мере необходимости, но не реже одного раза в пять
лет (цвет окраски подлежит согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации Артинского городского округа).
10. Вывоз упавших (сбитых) опор освещения осуществляется их владельцем на основных магистралях - незамедлительно, на остальных территориях - в течение суток с момента установления
факта падения опоры. Вывоз демонтированных опор освещения осуществляется владельцем опор
в течение суток с момента демонтажа опоры.
11. Запрещается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и
устройствам наружного освещения.
12. Запрещается самовольный снос или перенос устройств уличного освещения.
13. Не допускается эксплуатация сетей и устройств наружного освещения при наличии обрывов,
нарушением целостности электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя
электрораспределительных щитов, изоляторов и т.п.
14. Нарушения в работе устройств уличного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.
15. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают
их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели
соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение и бесперебойную
работу устройств наружного освещения в ночное время.
16. Мероприятия по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту устройств
уличного освещения должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными
нормативными документами, регламентирующими порядок проведения работ по техническому
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту устройств уличного освещения, в том числе
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6.
17. Собственники (владельцы, пользователи, балансодержатели) объектов наружного освещения
или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны:
1) следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осветительных установок; при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;
2) следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным порядком;
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3) соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного освещения
и оформления;
4) своевременно производить замену фонарей наружного освещения.
18. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, систем
архитектурно-художественной подсветки, рекламы производится в режиме работы наружного
освещения улиц.
19. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических
проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.
20. Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происшествиях
устраняются за счет виновного лица.
21. Под работами по техническому обслуживанию устройств уличного освещения в целях настоящего Порядка понимаются следующие работы:
- контроль за техническим состоянием сетей и устройств уличного освещения путем проведения
периодических и внеочередных осмотров, выявления повреждений в сетях и устройствах управления, выявления негорящих ламп;
- замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования,
- демонтаж и монтаж светильников и кронштейнов на опоре;
- устранение мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;
- измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования,
проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;
- комплекс профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение года;
- текущий ремонт устройств уличного освещения по графику планово-предупредительных ремонтов.
22. Периодический осмотр установок уличного освещения должен производиться в следующие
сроки: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств,
сборок, проверкой вставок, установок - не реже одного раза в 3 месяца; устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования
действием, чистки - один раз в месяц; установок уличного освещения с выполнением проверки
состояния токопроводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор один раз в месяц.
23. Периодическая очистка оптической части светильников, очистка со съемом рефлекторов и
отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений - не реже двух раз в год.
24. Под работами по капитальному ремонту сетей уличного освещения в целях настоящего Порядка понимаются работы по замене опор уличного освещения с кабельным вводом (отсоединение и подсоединение силовых кабелей, раскопка кабельной траншеи, демонтаж и монтаж опор,
перевозка разрушенной опоры на утилизацию и новой опоры на место установки, засыпка кабельных траншей, монтаж кабеля от клемника до светильника, пусконаладочные работы).
25. ТОА АГО утверждают Реестр объектов уличного освещения на территории по мере необходимости, но не реже 1 раза в год в соответствии с установленной формой (приложение №2 к постановлению).
26. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают
их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели
соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение и бесперебойную
работу устройств наружного освещения в ночное время.
Раздел V.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
1. Финансовое обеспечение освещения улиц является расходным обязательством местного бюджета и вносится в реестр расходных обязательств АГО.
2. ТОА АГО заключает контракты (договоры) со специализированными организациями на содержание устройств уличного освещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
3. Услуги по содержанию и эксплуатации устройств уличного освещения оплачиваются за счет
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете АГО, в соответствии с процедурой, установленной Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Раздел VI. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ
1. Проверка освещения улично-дорожной сети производится не реже одного раза в год территориальными органами Администрации Артинского городского округа.
2. Внеплановые проверки состояния работы наружного освещения проводятся в случае поступления обращений от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании
требований государственных контрольных (надзорных) органов.
Раздел VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ
1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляют в пределах своих полномочий
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля, комиссии по
оценке санитарного состояния территории Артинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
2. Нарушение настоящего Порядка влечет привлечение к административной ответственности в
соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».
Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 21.03.2022 г. №155
Реестр обúектов уличного освещения на территории
____________________на ______________ г.
№п/п Населенный пункт Улица №дома №опоры Наименование

Мощность
Протяженность
Прочее
осветительного
сетей, м
оборудование
устройства, Вт

1
2
3

Утверждено распоряжением Администрации Артинского городского округа
от 23.03.2022 г. №87
Ответственные лица Администрации Артинского городского округа, отраслевых
(функциональных) подразделений Администрации Артинского городского округа
и муниципального казенного учреждения «Комплексный расчетный центр», имеющих
доступ к информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) (Платформа государственных сервисов)»
№

1.
2.

3.

месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

с 1 по 5
число
17:26-08:52
18:17-08:21
19:17-07:18
20:23-05:55
21:32-04:32
22:46-03:20
23:03-03:17
21:54-04:29
20:29-05:39
19:04-06:44
17:52-07:46
17:17-08:35

с 11 по 15
число
17:39-08:47
18:37-08:02
19:38-06:52
20:46-05:27
21:57-04:07
23:02-03:08
22:48-03:35
21:27-04:52
20:01-06:00
18:39-07:04
17:34-08:05
17:15-08:46

с 16 по 20
число
17:47-08:37
18:48-08:51
19:49-06:39
20:57-05:13
22:08-03:55
23:06-03:06
22:38-03:45
21:13-05:04
19:47-06:10
18:27-07:14
17:27-08:15
17:16-08:49

с 21 по 25
число
17:56-08:37
18:58-08:40
19:59-06:25
21:09-04:59
22:20-03:44
23:09-03:07
22:28-03:56
21:00-05:15
19:33-06:20
18:15-07:24
17:21-08:23
17:17-08:51

с 26 по 31
(30) число
18:05-08:30
19:09-07:28
20:10-06:12
21:20-04:46
22:31-03:34
23:07-03:11
22:14-04:10
20:43-05:28
19:20-06:31
18:02-07:36
17:16-08:32
17:21-08:52

Кол-во
часов
461:18:00
380:08:00
335:38:00
249:17:00
180:04:00
123:17:00
152:00:00
232:41:00
300:38:00
386:59:00
435:21:00
478:40:00

Константинов Алексей
Андреевич
Токарев Сергей
Анатольевич

Снигирева
Людмила Михайловна

Власова Надежда
Валерьевна

Роль в информационной системе
«Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)
(платформа государственных сервисов)»
Должностное лицо
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо
Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо
Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо
Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо
Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо

Юридический отдел
Администрации Артинского
городского округа

Редких Ольга Михайловна

6.

Комитет по экономике
Администрации Артинского
городского округа

Сыворотко Татьяна
Михайловна

7.

Отдел ЖКХ Администрации
Артинскогогородского округа

Белякова Елена
Владимировна

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо

8.

Отдел Архитектуры Админисрации Стахеева Ирина Алексеевна 1.
Артинского городского округа
2.
3.
4.
5.
6.
Архивный отдел Администрации Зыкова Татьяна Ивановна
1.
Артинского городского округа
2.
3.
4.
5.
6.

Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо
Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо

10.

Комитет по управлению
имуществом Администрации
Артинского городского округа

Акулова Наталья Ивановна

11.

Управление образования
Администрации Артинского
городского округа

Спешилова Елена
Александровна

12.

Муниципальное казенное
учреждение Артинского
городского округа
«Комплексный расчетный центр»

Кошкина Татьяна
Анатольевна

Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо
Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо
Специалист
Назначающий специалист
Регистратор
Назначающий регистратор
Наблюдатель
Должностное лицо

____________/________/

с 6 по 10
число
17:32-08:50
18:27-08:12
19:28-07:05
20:34-05:41
21:45-04:19
22:55-03:13
22:56-03:25
21:41-04:41
20:15-05:50
18:51-06:54
17:43-07:56
17:16-08:41

Организационный отдел
Администрации
Артинского
городского округа

ФИО

5.

9.

Приложение №3 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 21.03.2022 г. №155
График работы освещения улиц на территории Артинского городского округа

Отдел Администрации АГО,
отраслевое (функциональное)
подразделение Администрации
АГО и МКУ АГО «КРЦ»
Глава
Артинского
городского
округа
Заместитель Главы Администрации Артинского городского округа

4.

Итого:

Глава
___________________

7

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯÆЕНИЕ от 23.03.2022 г. №87 пгт. Арти
«О назначении ответственных лиц Администрации Артинского городского округа,
отраслевых (функциональных) подразделений Администрации Артинского городского
округа и муниципального казенного учреждения Артинского городского округа
«Комплексный расчетный центр», имеющих доступ к информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
(Платформа государственных сервисов)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в целях обеспечения контроля за соблюдением
требований в области информационной безопасности Администрации Артинского городского
округа
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Назначить ответственных лиц Администрации Артинского городского округа, отраслевых (функциональных) подразделений Администрации Артинского городского округа и муниципального казенного учреждения Артинского городского округа «Комплексный расчетный центр», имеющих
доступ к информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) (Платформа государственных сервисов)» (прилагается).
2. Руководителям отраслевых (функциональных) подразделений Администрации Артинского городского округа, зав. отделами Администрации Артинского городского округа, директору муниципального казенного учреждения Артинского городского округа «Комплексный расчетный центр» в
случае освобождения указанных ответственных лиц от занимаемой должности незамедлительно
организовать прекращение доступа ответственных лиц к информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (Платформа государственных сервисов)».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести»
и разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уголок потребителя

Товар оплачен, но не доставлен
В момент, когда потребитель оплатил
товар и продавец выдал (прислал на
электронную почту) чек, договор розничной купли-продажи считается заключенным и подлежит исполнению (ст. 493 ГК
РФ). Более того, если заказ совершен
через Интернет, продавец обязан передать потребителю заказанный товар,
даже если он еще не оплачен. В соответствии с п. 13 Правил продажи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, договор
считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового
или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или

с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар (заключить договор).
Продавец не имеет права в одностороннем порядке расторгать договор или
не исполнять его по причинам, связанным с колебанием курса или задержкой
поставки. Также в ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей» определены
следующие гарантии для потребителей.
Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые
установлены в договоре. Если товар
оплачен, но продавец тянет с отгрузкой
или доставкой товара, то потребитель
вправе потребовать уплаты ему за каж-

дый день просрочки неустойки (пени) в
размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.
Если продавец не передал товара
потребителю в установленный договором срок, потребитель по своему выбору
вправе потребовать: - передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; - возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного
продавцом. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие нарушения
установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно
оплаченного товара. В случае нарушения

права потребителя на получение оплаченного товара целесообразно направить продавцу претензию со ссылкой на
указанные выше нормы. Добиться принудительного
исполнения
договора
можно через суд. По вопросам потребительских прав, вы можете обратиться за
консультациями и оказанием правовой
помощи в консультационный пункт для
потребителей Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО» по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская,
д.13, каб. 14, или по тел. 89024474205.
Красноуôиìскиé ôилиал
ÔÁÓÇ «ÖГиÝ в ÑÎ»
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Человек и закон

Ваш и права

В ответ на санкции
1. Правовая группа ОМВД России по
Артинскому району информирует граждан о том, что внесены изменения в
Уголовный кодекс РФ в ст. 761 «Освобождение от уголовной ответственности
в связи с возмещением ущерба».
Установлено, что лицо освобождается от уголовной ответственности при
выявлении факта совершения им до 1
января 2022 года (ранее – до 1 января
2019 года) деяний, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 1991,
1992 УК РФ, которыми закреплена ответственность за уклонение от репатриации денежных средств, от уплаты налогов, сборов, пошлин, таможенных
платежей, при условии добровольного
декларирования этим лицом активов и
счетов (вкладов) в банках в рамках их
перевода в российскую юрисдикцию.
(Федеральный закон от 9 марта 2022 г.
№49-ФЗ «О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса РФ»).
2. Внесены изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц,

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан РФ» и ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ». Возможность применения
РФ мер санкционного характера (запрет
на въезд в РФ, арест на территории РФ
финансовых или иных активов, запрет на
любые сделки с собственностью и инвестициями) распространена на всех иностранных граждан, а также на лиц без
гражданства (ранее – только на граждан
Соединенных Штатов Америки), причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан РФ. (Федеральный закон от 4 марта 2022 г. №30-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих
прав и свобод человека, прав и свобод
граждан РФ» и ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда
в РФ»).
ÎÌÂÄ Ðоссии
ïо Артинскоìу раéону

«Сообщи,
где торгуют смертью».
Каждый год от наркотической
зависимости умирают или становятся
недееспособными десятки тысяч людей,
причем абсолютное большинство из них
– это подростки и молодежь до 30 лет.
Эта проблема настолько масштабна, что
представляет реальную угрозу развитию
нации и всей будущей цивилизации. В
ОМВД России по Артинскому району
ежегодно проводится акция «Сообщи,
где торгуют смертью». В рамках указанной акции сотрудники полиции предупреждают о том, что употребление, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных
веществ без назначения врача является
наказуемым противоправным деянием,
за которое предусмотрены административная и уголовная ответственность. В
Кодексе административных правонарушений РФ (КоАП РФ) прописаны нормы
ответственности за правонарушения в
сфере незаконного оборота наркотических средств. Статьи КоАП РФ, которые
регулируют незаконную деятельность в
сфере незаконного оборота наркотических средств - статья 6.8 КоАП РФ; ста-

тья 6.9 КоАП РФ; статья 6.13 КоАП РФ;
часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ; статья
228.1 УК РФ.
Административная ответственность
предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от четырех до пяти
т.р. или административный арест на
срок до пятнадцати суток. Уголовная ответственность предусматривает максимальное наказание, в зависимости от
признаков, указывающих на квалификацию - до 8 лет лишения свободы, до 12
лет, до 15 лет, до 20 лет лишения свободы (соответственно частям статей). Вид
и размер наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств зависит от тяжести совершенного преступления, а также
от данных личности конкретного лица,
его совершившего, с учетом смягчающих
и отягчающих наказание обстоятельств.
Гражданам, которые располагают какой-либо информацией о лицах, употребляющих или сбывающих наркотические
средства, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части
ОМВД России по Артинскому району
8(34391)2-11-55 или 02.
ÎÌÂÄ Ðоссии ïо Артинскоìу раéону

ГИБДД сообщает

Неоднократное наруøение
карается жестче
С 10 января 2022 года вступили в
силу положения статьи 264.2 Уголовного
кодекса РФ, которой предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию и лишенным права управления транспортными
средствами (Федеральный закон от
30.12.2021 №458-ФЗ).
Частью первой названной статьи
установлено, что уголовная ответственность для водителя наступит в случаях,
если он: - превысил скорость более чем
на 60 км/час или выехал на встречную
полосу; - ранее уже был лишен права на
вождение за нарушение правил дорожного движения.
Наиболее суровым наказанием за
совершение такого преступления является лишение свободы на срок до двух

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
В случае повторного совершения
данного преступления ответственность
наступит уже по части второй статьи
264.2 УК РФ, которой предусмотрено
наказание вплоть до трех лет лишения
свободы с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до шести лет.
Важно отметить, что действие новой
статьи не распространяется на административные правонарушения, зафиксированные техническими средствами автоматической фото- и видеофиксации.
ÎÌÂÄ Ðоссии
ïо Артинскоìу раéону
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СМС проинформирует о долге
Налоговая служба предоставляет
налогоплательщикам удобную возможность оперативно получить информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам
посредством СМС-сообщений или сообщений на электронную почту.
Обязательным условием подключения данной услуги является согласие
физического лица на подобное информирование, представленное в налоговый орган. В согласии указывается
ФИО физического лица с указанием его
паспортных данных, а также даты и места рождения. Кроме того, заполняется
поле с номером телефона и (или) адресом электронной почты, на которые и
будет приходить информация о наличии
недоимки, задолженности по пеням,
штрафам и процентам (п. 7 ст. 31 На-

логового кодекса РФ).
Периодичность
таких
рассылок
строго регламентирована законодательством о налогах и сборах - не чаще
одного раза в квартал.
Физические лица могут подавать
согласие как в налоговую инспекцию по
месту жительства, так и в любой другой
налоговый орган лично (через представителя). Более простым и удобным
способом представления согласия является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»: в разделе
«Профиль»/ «Контактная информация»
или в разделе «Жизненные ситуации»/
«Прочие ситуации» нужно нажать на
ссылку «Согласие на информирование
о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».
ÌÐÈÔÍÑ Ðоссии ¹2 ïо ÑÎ

Пострадавøих от иностранных
компаний защитят
Информируем, что с 12 марта 2022
года начинает работу внеплановая всероссийская «горячая линия» по защите
прав потребителей, пострадавших от
действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями
на территории РФ.
«Горячая линия» работает бесплатно
по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 55549-43 круглосуточно. Операторы единого консультационного центра предоставят информацию о консультационной и
судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав.
В случае необходимости консультации специалистов территориальных органов и подведомственных организаций

Роспотребнадзора проводятся в часы
их работы. В г. Красноуфимске звонки
принимаются по будням с 08-30 до 1700 по телефонам: 89024474205, 8
(34394) 5-05-07.
Специалисты Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» работают с обращениями граждан,
осуществляют необходимые запросы
исполнителям услуг в целях выяснения
объективных обстоятельств по предмету жалобы, бесплатно консультируют по
возникшим вопросам, помогают готовить претензии и исковые заявления по
особо сложным ситуациям.
Ðосïотрåáнадçор

Час прокурора

Заявления удовлетворены
стопроцентно
Обращение прокурора в суд с исковым заявлением является одной из
наиболее эффективных мер прокурорского реагирования при выявлении нарушений. В соответствии с ч. 1 ст. 45
ГПК РФ прокурор вправе обратиться в
суд с заявлением в защиту прав, свобод
и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований.
Заявление в защиту прав, свобод и
законных интересов гражданина может
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное
ограничение не распространяется на
заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к нему
граждан о защите нарушенных или
оспариваемых социальных прав, свобод
и законных интересов в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты,
включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных
фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права
на благоприятную окружающую среду;
образования.
В рамках реализации предусмотренных законом полномочий прокуратурой
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района за 2021 год в суды общей юрисдикции направлено 32 исковых заявления на общую сумму 286 тыс. рублей, в
том числе 27 исковых заявлений предъявлены в интересах граждан и неопределенного круга лиц, 5 исковых заявлений - в интересах РФ.
Приоритетными направлениями исковой работы прокурора в 2021 году
являлась защита социальных прав
граждан, а также прав и интересов несовершеннолетних, в связи с чем прокурором в суд заявлялись требования о
предоставлении социального жилья; о
проведении ремонта зданий образовательных организаций, устранении нарушений требований антитеррористической защищенности социальных объектов; о проведении ремонта уличной
дорожной сети; об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры;
о компенсации морального вреда несовершеннолетним и другие.
За 2021 год судами рассмотрено 40
исковых заявлений, предъявленных
прокурором района, и 2 исковых заявления, предъявленных иными прокурорами. Вышестоящей судебной инстанцией решения по искам прокурора
района за 2021 год не отменялись,
удовлетворяемость составила 100%. На
1 решение стороной ответчика принесена апелляционная жалоба, рассмотренная Свердловским областным судом и оставленная без удовлетворения.
Ïрокуратура Артинского раéона
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