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Уважаемые сотрудники и ветераны службы 
участковых уполномоченных полиции! 

Поздравляю с профессиональным 
праздником —

 Днём участкового уполномоченного полиции!

Связующим звеном между органами внутренних 
дел и жителями Артемовского городского округа яв-
ляются участковые уполномоченные полиции. Ваш 
труд всегда пользовался заслуженным уважением и 
признанием. Вы — первые, к кому обращаются за по-
мощью люди. От работы участковых зависят порядок 
и спокойствие на улицах города и поселков, безопас-
ность наших жителей.

Служба участковых уполномоченных одна из наи-
более важных в системе органов внутренних дел. Ос-
нову этой службы всегда составляли преданные сво-
ему делу люди. Находясь на переднем крае борьбы 
с преступностью, вы занимаетесь профилактической 
работой, ежечасно решаете проблемы населения, 
вносите весомый вклад в укрепление общественного 
порядка.

Желаю крепкого здоровья, жизненной стойкости, 
выносливости, бодрости духа, благополучия и успе-
хов в нелегкой и ответственной службе на благо Ар-
темовского городского округа!

Глава Артемовского 
городского округа                                   К.М. ТРОФИМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Около 80 новобран-
цев,  семеро из которых 
- артёмовцы, отправи-
лись 10 ноября к месту 
службы.   Это первый 
эшелон, он держит курс 
в части Восточного во-
енного округа. Доро-
га займёт семь дней.  
В пути - ресторанное 
питание, а не полевая 
кухня, как раньше. Еда 
будет готовиться квали-
фицированными работ-
никами общепита. Так-
же  парням будет пред-
ставлена и культурная 
программа. 

На торжественном 
митинге в адрес моло-
дых солдат прозвучало 
много добрых слов и тё-
плых пожеланий. 

Полковник Чирков 
Сергей Викторович, 
исполняющий обя-
занности военного 
комиссара Свердлов-

ской области:
- Приказом военного 

комиссара №17 от 10 
ноября вам присвоено 
воинское звание Рядо-
вой. Возможно, в этом 
славном строю стоят 
даже будущие генера-
лы. Потому я надеюсь, 
что вы достойно буде-
те представлять нашу 
Свердловскую область. 
ВЫ - наши представите-
ли. Вы будете представ-
лять всю Свердловскую 
область на всей терри-
тории нашей страны. 
Вы - лучшие. Вы - самые 
достойные граждане 
Свердловской области. 
От себя лично хочу вас 
поблагодарить за то 
стремление, которое вы 
проявили, поздравляю 
вас и желаю служить до-
стойно!

П р е д с е д а т е л ь 
Свердловского реги-

онального отделения 
М е ж р е г и о н а л ь н о й 
общественной орга-
низации «Союз де-
сантников», член Об-
щественной палаты 
Свердловской обла-
сти Евгений Павлович 
Тетерин:

- Служите с честью и 
с достоинством, чтобы 
о службе потом не стыд-
но было вспоминать и 
через год, и через пять 
лет, и через пятьдесят, 
своим детям, внукам и 
правнукам рассказы-
вать, как вы несли служ-
бу по защите своей Ро-
дины. Вы сделали пра-
вильный выбор. Удачи 
вам!

Глава Артемовско-
го городского округа 
Константин Михайло-
вич Трофимов:

- Сегодня мы при-
сутствуем на отправ-

Во вторник, 10 ноября, с областного сборного пункта отправился первый 
эшелон с призывниками из Свердловской области.

ке первого эшелона. 
Среди призывников 
- жители Артёмовско-
го городского округа. 
Мы гордимся, рады, 
что наши ребята здесь 
и с достоинством будут 
защищать честь своей 
малой родины. Мы сами 
служили и хорошо пони-
маем волнение ребят. 
Желаем им успешной 
службы.  Гордимся, что 
на нашей территории 
есть такой Центр, объ-
ект областного значе-
ния, один из лучших в 
Свердловской области 
и в Российской Феде-
рации. С Центром мы 
выстраиваем отноше-
ния, поддерживаем. 
Год пролетит незамет-
но. Надеемся, что наши 
призывники с достоин-
ством будут нести зва-
ние военнослужащего 
российской армии. Же-

лаю ребятам здоровья, 
удачи и - в добрый путь!

Представитель Ко-
митета солдатских 
матерей Свердлов-
ской области Раиса 
Петровна Гареева:

- Я прошу вас пом-
нить о том, что дома вас 
ждут. Не забывайте зво-
нить родителям. Я же-
лаю вам, чтобы поводы 
для этих звонков были 
всегда только хороши-
ми, чтобы вы своим ма-
мам сообщали только 
хорошие новости!

Иерей Игорь Тро-
шин прочитал краткую 
молитву и искренне 
благословил новоиспе-
чённых защитников Ро-
дины, пожелав им помо-
щи Божией, мира в душе 
и крепости духа. 

Под «Прощание сла-
вянки» призывники тор-
жественным маршем 
проходят по плацу. В ав-
тобусах их привозят на 
железнодорожную стан-

цию, где парней уже 
ждут родные. В этот раз 
проводы - без крепких 
объятий, в целях без-
опасности расстояние - 
полтора метра.  При по-
садке в вагон каждому 
новобранцу измеряют 
температуру и обраба-
тывают руки. Уральских 
парней ждёт  Примор-
ский край. И служба в 
сухопутных войсках.

С начала призывной 
кампании «Осень-2020» 
более 500 человек из 
Свердловской области 
уже призваны в ряды 
Российской армии. До 
конца декабря предсто-
ит отправить ещё около  
3000. Что касается эше-
лонов, то их будет ещё 
два до конца осенней 
призывной кампании.

Екатерина 
ТАТАРИНОВА.

Фото автора
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2020                                                          № 1058-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории 

Артемовского городского округа режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»

В соответствии с   Указом    Губернатора    Свердловской    области   от   
28.10.2020 № 594-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского город-
ского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от коронавирусной инфекции             (2019-nCоV)», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского  городского   
округа от 27.03.2020 № 321-ПА, от 31.03.2020                 № 339-ПА, от 03.04.2020 № 
351-ПА, от 06.04.2020 № 352-ПА, от  07.04.2020            № 355-ПА,  от 13.04.2020 № 
362-ПА,  от 17.04.2020 № 386-ПА,  от 20.04.2020 № 390-ПА, от 21.04.2020 № 397-
ПА, от 30.04.2020 № 424-ПА, от 30.04.2020            № 425-ПА, от 07.05.2020 № 440-
ПА, от 12.05.2020 № 460-ПА, от 15.05.2020          № 498-ПА, от 19.05.2020 № 511-ПА, 
от 26.05.2020 № 544-ПА, от 02.06.2020          № 570-ПА, от 09.06.2020 № 601-ПА, 
от 15.06.2020 № 613-ПА, от 23.06.2020              № 621-ПА, от 25.06.2020 № 623-ПА, 
от 30.06.2020 № 637-ПА, от 07.07.2020            № 664-ПА, от 13.07.2020 № 687-ПА, 
от 23.07.2020 № 709-ПА, от 28.07.2020            № 724-ПА, от 03.08.2020 № 745-ПА, 
от 11.08.2020 № 771-ПА, от 18.08.2020           № 789-ПА, от 25.08.2020 № 819-ПА, 
от 31.08.2020 № 844-ПА, от 01.09.2020             № 846-ПА, от 08.09.2020 № 881-ПА, 
от 15.09.2020 № 892-ПА, от 22.09.2020         № 921-ПА, от 29.09.2020 № 948-ПА, от 
06.10.2020 № 972-ПА, от 13.10.2020                   № 994-ПА, от 27.10.2020 №1034-ПА, 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Запретить на территории Артемовского городского округа в период с 23 

часов до 6 часов:
3.1. проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
3.2. оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания 

на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного 
питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, 
обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также ор-
ганизаций общественного питания, расположенных на железнодорожном вокза-
ле).»;

1.2. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Жителям Артемовского городского округа при нахождении в местах мас-

сового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в 
лифтах использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (са-
нитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), за 
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси.

Установить, что посещение жителями Артемовского городского округа мест 
массового пребывания людей, общественного транспорта, такси, парковок, 
лифтов без использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей 
не допускается.

Под местом массового пребывания людей в настоящем постановлении по-
нимается территория общего пользования населенного пункта, либо специаль-
но отведенная территория за его пределами, либо место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных 
условиях может одновременно находиться более 50 человек.»;

1.3. пункт 6 постановления после части первой дополнить частью следу-
ющего содержания:

«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирова-
ния собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных 
для предоставления услуг общественного питания, и организациям, оказываю-
щим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлять 
оказание соответствующих услуг при условии оснащения рабочих и (или) поса-
дочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
          

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

72 заседание
РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2020 года                       № 726

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Артемовского городского округа и Методику 
проведения конкурсных процедур в органах местного самоуправления 

Артемовского городского округа

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области, в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 02 марта 2007 года                          № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», принимая во внимание экспертное заклю-
чение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области от 12.04.2019 № 364-ЭЗ, руковод-
ствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Артемовского городского округа, утвержденное решением Думы 
Артемовского городского округа от 26.04.2012 № 80 «О принятии Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа (с изменениями, внесенными решением Думы Артемовского городского 
округа от 27.12.2018 № 473) (далее - Положение):

1) перед текстом утвержденного Положения слова «Приложение к Решению 
Думы Артемовского городского округа от 26 апреля 2012 г. № 80» заменить сло-
вами «Приложение Утверждено Решением Думы Артемовского городского окру-
га от 26 апреля 2012 года № 80»;

2) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа»;

3) в пункте 10 Положения слова «Конкурсная комиссия» заменить словами 
«Орган местного самоуправления Артемовского городского округа, представи-
телем нанимателя (работодателем) которого принимается решение о проведе-
нии конкурса,»;

4) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных документов об образовании, прохождении муници-
пальной и (или) государственной службы, другой трудовой деятельности; допу-
скает или не допускает кандидатов ко второму этапу конкурса.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на ос-

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020                                                            № 1069-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 04.09.2020 № 869-ПА 

«Об  установлении публичного сервитута»  

Рассмотрев заявление Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» от 06.10.2020,  руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 04.09.2020 № 869-ПА «Об  установлении публичного сервитута» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«8) с кадастровым номером 66:02:0000000:375 (входящий участок 

66:02:1401003:295), описание местоположения: обл. Свердловская, р-н Артемов-
ский;»;

2) Приложение к постановлению изложить в следующей редакции (Приложе-
ние).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления направить копию настоящего постановления обладате-
лю публичного сервитута и в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

          
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020                                                        № 1071-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация 
приоритетных проектов в строительном комплексе 

Артемовского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным   законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ        «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Артемовского городского округа от 27.08.2020  № 703 «О внесении 
изменений в решение Думы  Артемовского городского округа от 23.12.2019 № 
641 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на  2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь  Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, ут-
вержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа   
от 16.12.2013   № 1730-ПА   (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных 

проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 
года», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Арте-
мовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА, от 05.03.2018        № 238-
ПА, от 10.05.2018 № 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 02.08.2018    № 817-ПА, 
от 11.02.2019 № 139-ПА, от 14.02.2019 № 147-ПА, от 06.08.2019   № 855-ПА, от 
28.02.2020 № 221-ПА, от 28.04.2020 № 418-ПА, от 31.08.2020   № 841-ПА, (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.  строку «Объемы и источники финансирования программы по годам ре-

ализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 116 084,0  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 55 595,6 тыс. руб.
2020 год – 14 231,8  тыс. руб.
2021 год – 293,0  тыс. руб.
2022 год – 305,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 63 330,4  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 000,0 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 0,0  тыс. руб.
2021 год – 0,0  тыс. руб.
2022 год – 0,0  тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 52 753,6  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 14 265,2 тыс. руб.
2020 год – 14 231,8  тыс. руб.
2021 год – 293,0 тыс. руб.
2022 год – 305,0  тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Ар-
темовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.3.   Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Реализация приоритетных 
проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

          
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020                                                              № 1072-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории 

Артемовского городского округа режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»

В соответствии с   Указом    Губернатора    Свердловской    области   от   
06.11.2020 № 605-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского город-
ского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от коронавирусной инфекции             (2019-nCоV)», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского  городского   
округа от 27.03.2020 № 321-ПА, от 31.03.2020                 № 339-ПА, от 03.04.2020 № 
351-ПА, от 06.04.2020 № 352-ПА, от  07.04.2020            № 355-ПА,  от 13.04.2020 № 
362-ПА,  от 17.04.2020 № 386-ПА,  от 20.04.2020 № 390-ПА, от 21.04.2020 № 397-
ПА, от 30.04.2020 № 424-ПА, от 30.04.2020            № 425-ПА, от 07.05.2020 № 440-
ПА, от 12.05.2020 № 460-ПА, от 15.05.2020          № 498-ПА, от 19.05.2020 № 511-ПА, 
от 26.05.2020 № 544-ПА, от 02.06.2020          № 570-ПА, от 09.06.2020 № 601-ПА, 
от 15.06.2020 № 613-ПА, от 23.06.2020              № 621-ПА, от 25.06.2020 № 623-ПА, 
от 30.06.2020 № 637-ПА, от 07.07.2020            № 664-ПА, от 13.07.2020 № 687-ПА, 
от 23.07.2020 № 709-ПА, от 28.07.2020            № 724-ПА, от 03.08.2020 № 745-ПА, 
от 11.08.2020 № 771-ПА, от 18.08.2020           № 789-ПА, от 25.08.2020 № 819-ПА, 
от 31.08.2020 № 844-ПА, от 01.09.2020             № 846-ПА, от 08.09.2020 № 881-ПА, 
от 15.09.2020 № 892-ПА, от 22.09.2020         № 921-ПА, от 29.09.2020 № 948-ПА, от 
06.10.2020 № 972-ПА, от 13.10.2020                   № 994-ПА, от 27.10.2020 №1034-ПА, 
от 02.11.2020 № 1058-ПА, (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в части первой пункта 10 постановления слова «по 9 ноября» заме-
нить словами «по 23 ноября»;

1.2. часть вторую пункта 10 постановления после слов «по 9 ноября 2020 
года» дополнить словами «, с 10 ноября по 23 ноября 2020 года»;

1.3.  пункт 15-1 постановления изложить в следующей редакции:
 «15-1. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдаса-

рян Н.В.):
1) с 9 по 14 ноября 2020 года реализовывать образовательными орга-

низациями образовательные программы для обучающихся 6-11 классов на осно-
ве использования дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения;

2) с 9 по 14 ноября 2020 года реализовывать организациями дополни-
тельного образования образовательные программы на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;».

1.4. пункт 15-1 постановления дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Рекомендовать частным организациям дополнительного образования, осу-
ществляющим деятельность на территории Артемовского городского округа, с 9 
по 14 ноября 2020 года реализовывать образовательные программы на основе 
использования дистанционных образовательных технологий и электронного об-
учения.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

          
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020                                                                № 1083-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории Артемовского городского округа до 2024 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа от 27.08.2020 № 703 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 23.12.2019 
№ 641 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

на территории Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 
№ 1094-ПА,  с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 28.02.2019 № 215–ПА, от 27.05.2019 № 580-
ПА, от 14.08.2019 № 907-ПА, от 15.11.2019 № 1291-ПА, от 10.02.2020 № 152-ПА, от 
12.05.2020 № 470-ПА (далее – Программа):

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по го-
дам реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы финанси-
рования муниципальной 
программы по годам 
реализации

всего – 1234955,60  тыс. рублей, в том 
числе:

2019 год – 191626,20 тыс. рублей;
2020 год – 185758,00 тыс. рублей;
2021 год – 187130,00 тыс. рублей;
2022 год – 189232,00 тыс. рублей;
2023 год – 233906,90 тыс. рублей;
2024 год – 247302,50 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет: 5075,10 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 4760,10 тыс. рублей;
2020 год – 315,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 1229880,50  тыс. рублей, 

в том числе:
2019 год – 186866,10 тыс. рублей;
2020 год – 185443,00 тыс. рублей;
2021 год – 187130,00 тыс. рублей;
2022 год – 189232,00 тыс. рублей;
2023 год – 233906,90 тыс. рублей;
2024  год – 247302,50 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского го-
родского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», 
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского 
городского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопро-
сам. 

          
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ
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конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.
14. Перечень вопросов и список рекомендуемой для подготовки к конкурсу 

литературы указывается в Программе проведения конкурса.

Глава 4. РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

15. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 
конкурсной комиссии по итогам конкурса по форме согласно приложению № 4 и 
протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса по форме 
согласно приложению № 5.

16. Указанное решение (протокол) содержат рейтинг кандидатов с указанием 
набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурсной комис-
сией.

17. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться канди-
даты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых состав-
ляет не менее 50 процентов максимального балла.

18. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам 
конкурса оформляется в письменной форме согласно приложению № 6.

Приложение 2 
к решению Думы Артемовского городского округа

от 29.10.2020 № 726

Приложение № 1
к Методике проведения конкурсных 

процедур в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Группы 
должно-
стей

Основные должностные обязанности Методы оценки

высшая

главная

планирование и организация деятель-
ности органа местного самоуправле-
ния Артемовского городского округа 
(определение целей, задач, направ-
лений деятельности), организация 
служебного времени подчиненных, 
распределение обязанностей между 
подчиненными, создание эффектив-
ной системы коммуникации, а также 
благоприятного психологического 
климата, контроль за профессиональ-
ной деятельностью подчиненных

тестирование

подготовка проекта до-
кумента

индивидуальное собе-
седование

ведущая самостоятельная деятельность по 
профессиональному обеспечению 
выполнения органом местного само-
управления Артемовского город-
ского округа установленных задач и 
функций

тестирование

подготовка проекта до-
кумента

индивидуальное собе-
седование

Приложение 3 
к решению 

Думы Артемовского городского округа
от 29.10.2020  № 726

Приложение № 2
к Методике проведения конкурсных 

процедур в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-

ЖАЩИХ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование проводится для оценки уровня владения кандидатами на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадро-
вый резерв для замещения должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа (далее соответственно 
- кандидаты, кадровый резерв) государственным языком Российской Федера-
ции (русским языком), знаниями нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Свердловской области и муниципальных правовых актов Артемовского 
городского округа, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, а также знаниями и умениями в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности, установленными должност-
ной инструкцией.

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тестирование может проводиться с использованием персонального компью-

тера.
Тест содержит не менее 40 и не более 60 вопросов.
Тест разрабатывается с учетом групп должностей муниципальной службы. 
Тест утверждается председателем конкурсной комиссии.
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одинаковое время для прохождения тестиро-

вания.
В ходе тестирования кандидатам запрещено:
- иметь при себе и пользоваться средствами связи, электронно-вычисли-

тельной техникой, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, специальной, справочной 
и иной литературой, письменными заметками, средствами мобильной связи и 
иными средствами хранения и передачи информации;

- выносить из аудиторий материалы, содержащие информацию, полученную 
в ходе тестирования, на бумажном или электронном носителях;

- разговаривать между собой;
- вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе информации, за 

исключением носителей информации, предусмотренных для прохождения те-
стирования;

- обмениваться любыми материалами и предметами между собой;
- выходить из аудитории без сопровождающего и перемещаться по ней.
В случае нарушения кандидатом, указанных запретов ему выносится пред-

упреждение, при повторном нарушении он удаляется с тестирования.
Оценка тестов проводится по количеству правильных ответов по следующей 

шкале:
– до 70% включительно правильных ответов – 0 баллов;
– свыше 70% правильных ответов – 1 балл.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 

70 и более процентов заданных вопросов.
Оценка теста проводится конкурсной комиссии по количеству правильных 

ответов в отсутствие кандидатов.
Максимальная оценка по тесту – 1 балл.
Результаты тестирования оформляются секретарем конкурсной комиссии в 

виде краткой справки до начала индивидуального собеседования.
О результатах тестирования кандидаты информируются в начале индивиду-

ального собеседования.

2. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить 
знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им долж-
ностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности, установленных должностной инструкцией.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражда-
нина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом поясни-
тельной записки) или иной документ, разработка которого входит в должностные 
обязанности по вакантной должности муниципальной службы (по группе долж-
ностей муниципальной службы, по которой проводится конкурс на включение в 
кадровый резерв). В этих целях кандидату предоставляются: Положение о му-
ниципальных правовых актах в Артемовском городском округе; инструкция по 
делопроизводству и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки 
проекта документа.



1.1.	 в	 Паспорте	 Программы	 строку	 «Объемы	 финансирования	 програм-
мы	по	годам	реализации,	тыс.	рублей»	изложить	в	следующей	редакции:

Объемы	финансирова-
ния	программы	по	годам	
реализации,	тыс.	рублей

ВСЕГО:	6	511,0	тыс.	руб.
в	том	числе:
2018	год	–	1	620,0	тыс.	руб.
2019	год	–	764,4	тыс.	руб.
2020	год	–	640,0	тыс.	руб.
2021	год	–	821,6	тыс.	руб.
2022	год	–	854,5	тыс.	руб.
2023	год	–	887,5	тыс.	руб.
2024	год	–	923,0	тыс.	руб.
из	них:
областной	бюджет	–	880,0	тыс.	руб.
в	том	числе:
2018	год	–	880,0	тыс.	руб.
2019	год	–	0,0	тыс.	руб.
2020	год	–	0,0	тыс.	руб.
2021	год	–	0,0	тыс.	руб.
2022	год	–	0,0	тыс.	руб.
2023	год	–	0,0	тыс.	руб.
2024	год	–	0,0	тыс.	руб.
местный	бюджет	–	5	631,0	тыс.	руб.
в	том	числе:
2018	год	–	740,0	тыс.	руб.
2019	год	–	764,4	тыс.	руб.
2020	год	–	640,0	тыс.	руб.
2021	год	–	821,6	тыс.	руб.
2022	год	–	854,5	тыс.	руб.
2023	год	–	887,5	тыс.	руб.
2024	год	–	923,0	тыс.	руб..

1.2.	В	Приложении	№	1	к	Программе	в	таблице	«Цели	и	задачи,	целевые	по-
казатели	реализации	муниципальной	программы	«Содействие	развитию	малого	
и	среднего	предпринимательства	и	туризма	в	Артемовском	городском	округе	на	
период	до	2024	года»	строку	18	изложить	в	следующей	редакции:

18 Количество	
событийных	
мероприятий,	
проведенных	
на	территории	
Артемовского	го-
родского	округа

еди-
ниц

4 4 2 4 4 4 информация	
ответствен-
ных	ис-
полнителей	
мероприятий

1.3.	 Приложение	 №	 2	 к	 Программе	 «План	 мероприятий	 по	 выполнению	 му-
ниципальной	программы	«Содействие	развитию	малого	и	среднего	предприни-
мательства	и	туризма	в	Артемовском	городском	округе	на	период	до	2024	года»	
изложить	в	следующей	редакции	(Приложение).

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

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

										
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ
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