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3. В приложение 2 к постановлению «Порядок и сроки представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды в Артемовском городском 
округе до 2024 года» (далее по тексту пункта - Порядок) внести следующие из-
менения:

3.1. пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Предложения заинтересованных лиц о включении общественной терри-

тории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 
года» принимаются в приемной Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа (далее - УГХ) по адресу: г. Ар-
темовский, пл. Советов, д. 3, в каб. № 31, в рабочие дни: понедельник - пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.»;

3.2. пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Предложения заинтересованных лиц подлежат обязательной регистра-

ции в УГХ с последующей передачей в течение трех рабочих дней в обществен-
ную комиссию.».

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

5. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на   заместителя гла-
вы 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 27.11.2020                                                            № 1126-ПА

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Артемовского городского округа, к соверше-
нию коррупционных правонарушений

  В целях реализации положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодате-

ля) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ар-
темовского городского округа, к совершению коррупционных правонарушений 
(Приложение).

2. Руководителям функциональных (отраслевых) органов Администрации 
Артемовского городского округа (Бачурина О.Г., Миронов А.И., Сахарова Е.Б.), 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа             (Багда-
сарян Н.В., Булатова Н.В., Юсупова В.А.), территориальных органов местного са-
моуправления Артемовского городского округа (Авдеев Д.С., Беспамятных А.А., 
Вандышева Л.И., Игошев В.Г., Королева Е.А., Наталока В.В., Пьянков С.И., Сере-
бренников В.В., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.) ознакомить с настоящим поста-
новлением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в соответствующем функциональном (отраслевом) органе Администра-
ции Артемовского городского округа, органе местного самоуправления, терри-
ториальном органе местного самоуправления Артемовского городского округа.

3. Масловой Г.В., главному специалисту отдела организации и обеспечения 
деятельности Администрации Артемовского городского округа, ознакомить с 
настоящим постановлением муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Администрации Артемовского городского округа, 
и должности руководителей функциональных (отраслевых) органов Администра-
ции Артемовского городского округа, органов местного самоуправления, терри-
ториальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности главой Артемовского 
городского округа.

4. 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» (www.
artemovsky66.ru).

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

          
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Артемовского городского округа
от 27.11.2020 № 1126-ПА

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Артемовского городского округа, к соверше-
нию коррупционных правонарушений»

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фак-
тах обращения в целях склонения муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Артемовского городского округа, к совершению коррупционных 

правонарушений

  Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, к совершению коррупционных правонарушений (далее - По-
рядок) разработан во исполнение положений Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской об-
ласти от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области» и устанавливает процедуру уведомления муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа, (далее - муниципальные 
служащие) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к ним 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

2. В целях настоящего Порядка к органам местного самоуправления Арте-
мовского городского округа относятся:

Администрация Артемовского городского округа;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского город-

ского округа;
Управление образования Артемовского городского округа;
Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 

округа;
территориальные органы местного самоуправления Артемовского городско-

го округа.
3. Обязанность уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо 

всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, возлагается на муниципального служаще-
го.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к 
иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими служебных обязан-
ностей каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя) с 
соблюдением процедуры, определенной настоящим Порядком.

5. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотрен-
ной пунктом 3 настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим его 
увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)

6. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется муници-
пальным служащим по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального служащего 
материалы, подтверждающие обстоятельства склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные докумен-
ты, имеющие отношение к фактам, изложенным в уведомлении.

8. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя 
(работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений не позднее чем на сле-
дующий рабочий день после дня получения такого обращения.

9. В случаях если обращение к муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений имело ме-
сто в выходные или праздничные дни, в период нахождения муниципального слу-
жащего в командировке, в отпуске, либо в период его временной нетрудоспособ-
ности, муниципальный служащий обязан передать в соответствии с настоящим 
Порядком представителю нанимателя (работодателю) уведомление в течение 
первого рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания коман-
дировки, отпуска или периода временной нетрудоспособности соответственно.

Глава 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

10. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней с 
момента получения уведомления направляет его специалисту, ответственному 
за ведение кадрового делопроизводства в соответствующем органе местного 
самоуправления Артемовского городского округа, (далее - специалист, ответ-
ственный за ведение кадрового делопроизводства) с отметкой о принятии реше-
ния об организации проверки содержащихся в нем сведений.

11. Специалист, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, 
в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления с отметкой 
представителя нанимателя (работодателя) производит регистрацию уведомле-
ния в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (да-
лее - журнал), составленном по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

12. Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве за-
веряется подписью лица, ответственного за ведение кадрового делопроизвод-
ства, и оттиском печати.

13. На уведомлении проставляются отметки о регистрации с указанием реги-
страционного номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества, должности 
и подписи лица, принявшего уведомление.

14. Специалист, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, 
принявший уведомление, обязан выдать муниципальному служащему копию за-
регистрированного уведомления под подпись в журнале.

15. В случае если уведомление поступило по почте, копия уведомления с от-
меткой о регистрации возвращается муниципальному служащему, направивше-
му его, по почте заказным письмом, о чем делается запись в журнале.

16. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления 
с отметкой о регистрации не допускается.

17. Журнал, уведомление и приложения к нему должны храниться в специаль-
но оборудованном сейфе или шкафу, имеющем запорное устройство. Условия 
хранения должны обеспечивать их сохранность от хищения, порчи, уничтожения 
либо доступа к ним иных лиц.

18. Представитель нанимателя (работодатель), специалист, ответственный 
за ведение кадрового делопроизводства, должны принимать меры, обеспечива-
ющие конфиденциальность информации о личности муниципального служаще-
го, подавшего уведомление.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ СВЕ-
ДЕНИЙ

19. С целью организации проверки представитель нанимателя (работода-
тель) в течение трех рабочих дней с момента регистрации уведомления в журна-
ле обеспечивает издание муниципального правового акта о создании комиссии 
по проверке факта обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений (далее – Комиссия) и определе-
нии персонального состава Комиссии (председатель, заместитель председате-
ля, члены и секретарь комиссии).

20. В ходе проверки Комиссия вправе:
1) проводить беседу с муниципальным служащим;
2) получать от муниципального служащего пояснения и дополнительные ма-

териалы;
3) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их со-

гласия;
4) осуществлять анализ полученных материалов и т.д.
21. В ходе проверки Комиссией должны быть установлены:
- причины и условия, которые способствовали обращению лица к муници-

пальному служащему с целью склонения его к совершению коррупционных пра-
вонарушений;

- действия (бездействие) муниципального служащего, к незаконному испол-
нению которых его пытались склонить.

22. Результаты проверки Комиссия направляет представителю нанимателя 
(работодателю) в форме письменного заключения в трехдневный срок со дня 
окончания проверки.

23. В заключении указываются:
- состав комиссии;
- сроки проведения проверки;
- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения проверки;
- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 

основанием для составления уведомления;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склоне-

ния муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
24. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
представителем нанимателя (работодателем) принимается решение о передаче 
информации в органы прокуратуры.

25. В случае, если факт обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в 
ходе проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к слу-
жебному поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе 
проверки, а также заключение направляются представителю нанимателя (рабо-
тодателю) для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в 
течение трех рабочих дней после завершения проверки.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020                                                                                        № 1127-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды в Артемовском городском округе

до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Артемовского городского округа от 27.08.2020    № 703 «О вне-
сении 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», принимая во внимание Постановление 
Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018-2024 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2020 году на поддерж-
ку муниципальных программ формирования современной городской среды», ру-
ководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администра-

ции Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды в Артемовском городском округе до 2024 года», утвержденную по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2017 № 
1068-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Арте-
мовского городского округа                        от 06.02.2018 № 91-ПА, от 30.03.2018 № 313-
ПА, от 13.07.2018 № 736-ПА,               от 20.09.2018 № 996-ПА, от 13.11.2018 № 1222-
ПА, от 29.12.2018                             № 1448-ПА, от 28.02.2019 № 217-ПА, от 28.03.2019 № 
319-ПА, от 10.07.2019 № 747-ПА, от 17.01.2020 № 23-ПА, от 17.01.2020 № 24-ПА, от 
20.03.2020              № 279-ПА,  (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 81 715,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 7 902,2 тыс. руб.
2020 год – 19 993,9 тыс. руб.
2021 год – 50 300,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 12 832,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 5 083,0 тыс. руб.
2020 год – 7 749,4 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: 18 882,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 2 819,2 тыс. руб.
2020 год – 12 244,5 тыс. руб.
2021 год – 300,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 50 000,0 тыс. 

руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 50 000,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объем средств из федерального и об-

ластного бюджетов, предоставляемых в форме 
субсидий бюджету Артемовского городского 
округа, уточняется ежегодно по результатам 
отбора муниципальных образований Свердлов-
ской области, бюджетам которых предоставля-
ются субсидии

          
1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ар-
темовском городском округе 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) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы 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 30.11.2020                                                                                       № 1129-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   
27.11.2020 № 648-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 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, от 06.11.2020 № 1072-ПА, от 
16.11.2020 № 1098-ПА, от 23.11.2020 № 1121-ПА, (далее – постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. в подпунктах 1, 2 части первой пункта 15-1 постановления слова «с 21 
по 28 ноября 2020 года» заменить словами «с 28 ноября по 12 декабря 2020 года», 
слова «6-10 классов» - словами «6-8 и 10 классов»;

1.2. в части второй пункта 15-1 постановления слова «с 21 по 28 ноября 
2020 года» заменить словами «с 28 ноября по 12 декабря 2020 года».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 ноября 2020 года.

3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020                                                               № 1130-ПА

Об утверждении Плана организации и проведения
ярмарок на территории Артемовского городского округа в 2021 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
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