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К  Дню поселка объявляются конкурсы!

20 августа наш поселок отметит свой  54-й день 

рождения. История Пелыма началась  в далёком 

теперь 1962  году. А ведь это уже больше полувека!
Наша история богата различными событиями. А вы 

знаете, как посёлок выглядел в годы своего становления? 

Какой облик имели раньше улицы, здания и природа, 

столь привычные нам сейчас, например, 40 или 20 лет 

назад? Как сильно изменился Пелым?
Для того чтобы разобраться в этом, Дом культуры п. 

Пелым объявляет фотоконкурс «Фотоистория Пелыма: 

вчера и сегодня». Для участия в конкурсе необходимо 

представить цикл фотографий (до 3-х) одного и того же 

объекта (улицы, здания, места, природы и т.п.)  городско-

го округа Пелым, заснятого в различные временные 

периоды, в которых прослеживаются значительные 

изменения (преобразования) в сравнении с настоящим 

временем. Фотография может быть представлена в 

цветном или черно-белом исполнении. 
Участником фотоконкурса может стать каждый житель 

поселка, независимо от возраста. Наверняка в семейных 

альбомах и архивах у вас хранятся фотографии прошлых 

лет на фоне узнаваемых зданий и улиц тех лет. Может 

быть, у вас есть эти же здания и улицы на современных 

фотоснимках? 
Конкурсные работы должны содержать следующую 

информацию об участнике: фамилия, имя, отчество 

автора, телефон, а также место и время съемки. Фотогра-

фии принимаются до 10 августа по адресу: ул. Строителей, 

15.  Телефон  для справок  45-7-54.
Вместе с вами мы сможем организовать фотовыставку 

в рамках празднования Дня поселка, которая позволит 

«прогуляться» по старому и новому Пелыму,  увидеть, как 

изменились любимые уголки и улицы нашего поселка. 

Надеемся, что это будет интересно всем, а особенно 

подрастающему поколению пелымчан.
 Итоги конкурса будут подведены 20 августа, во время 

празднования  Дня  поселка.

Свадьба – одно из самых важных событий в жизни, к которому хочется возвращать-
ся вновь и вновь! Желаете попробовать себя в роли невесты или хотите вспомнить 
свою свадьбу?

 Дом культуры в рамках проведения Дня посёлка приглашает самых обаятельных невест п. 
Пелым принять участие в Параде Невест и праздничной программе, которая состоится      
20  августа  2016 года  на праздничной площади! 

Участницей красивого шоу может стать любая женщина или девушка старше 18 лет, 
независимо от своего семейного положения. Главное – это неповторимый свадебный образ, 
ваше стремление и желание удивить всех гостей праздника, ведь именно вы станете центром 
внимания в этот праздничный день! На Парад участница приглашается в свадебном наряде, 
с прической, макияжем и позитивным настроем на целый день. Вас ждут тысячи восторжен-
ных взглядов прохожих, десятки фото и видеообъективов, масса радостных моментов и 
главный подарок.

Справки по телефону  45-7-54,  8 -908-924-83-37

п. Пелым, улица Строителей, 1961 г.

п. Пелым, улица Строителей, 2016 г.

Избирательные кампании 2016: На старт! Внимание! Марш!

На прошедшей неделе был дан старт избиратель-
ным кампаниям 2016 года федерального и областно-
го уровней. 15 июня 2016 года принято постановле-
ние Законодательного Собрания Свердловской 
области № 2946-ПЗС «О назначении очередных 
выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области», 17 июня 2016 года подписан 
Указ Президента Российской Федерации № 291 «О 
назначении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции нового созыва». Выборы депутатов Думы город-
ского округа Пелым шестого созыва стартуют бук-
вально на днях. Вопрос о назначении выборов 
депутатов местной Думы депутаты рассмотрят 24 
июня, опубликование решения запланировано на 25 
июня.

День голосования на всех выборах является единым и 
назначен на 18 сентября 2016 года. Основная цель пред-
стоящих выборов – сформировать парламентские органы 
в новом составе. 

Впервые за последние 13 лет на выборах депутатов 
Государственной Думы  применяется  смешанная  
избирательная система.  Избирателям необходимо  
определиться с выбором политической партии, которая в 
Государственной Думе будет представлять интересы 
избирателей в зависимости от политических предпочте-
ний, поскольку половина состава  депутатов Госуда-
рственной Думы (225 человек) избираются по партийным 
спискам. Кроме того, предстоит избрать кандидата – 
одномандатника, именно он  будет представлять в 
Государственной Думе интересы своего избирательного 
округа. Вся территория Российской Федерации поделена 
на 225 одномандатных избирательных округов,  в них 
избирается вторая половина состава депутатов (225 
человек). Наша территория на выборах в Государствен-
ную Думу относится к Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 174, в который также входят: 
Махнёво, Верхняя Салда, Верхотурье, Волчанск, Гари, 
Ивдель, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноу-
ральск, Лесной, Нижняя Тура, Нижняя Салда, Новая Ляля, 
ЗАТО Свободный, Североуральск, Серов, Сосьва, Тавда, 
Таборы.. Это означает, что вышеперечисленные террито-
рии в Государственной Думе будет представлять один 
кандидат, избранный большинством голосов избирате-

лей данного округа. Считается, что смешанная избира-
тельная система одна из самых демократичных, у нее 
много плюсов, главный из них – более тесный контакт 
депутата с избирателями своего округа.

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области уже традиционно проводятся по 
смешанной избирательной системе: 25 депутатов 
избираются по спискам политических партий, 25 - по 
одномандатным избирательным округам.  На выборах в 
Законодательное Собрание территория городского 
округа Пелым относится к Краснотурьинскому одноман-
датному избирательному округу № 16, в который также 
входят: Волчанский городской округ, Ивдельский город-
ской округ, городской округ Карпинск, городской округ 
Краснотурьинск, Североуральский городской округ. 

Что касается выборов депутатов Думы городского 
округа Пелым шестого созыва, напоминаем, что, как и в 
прошлые годы, выборы будут проходить по мажоритар-
ной системе относительного большинства. 15 депутатов 
избираются по 3 пятимандатным округам, образованным 
по всей территории городского округа. В связи с утвер-
ждением новой схемы округов произошли изменения и в 
дислокации избирательных участков. 

Решением Пелымской поселковой территориальной 
избирательной комиссии полномочия всех окружных 
избирательных комиссий по пятимандатным избира-
тельным округам № 2 и № 3 возложены на окружную 
избирательную комиссию по пятимандатному избира-
тельному округу № 1. Таким образом, работа с представи-
телями избирательных объединений, кандидатами, 
иными субъектами избирательного процесса будет 
вестись силами одной окружной избирательной комис-
сии. В период выдвижения и регистрации кандидатов 
прием документов будет осуществляться  в рабочие дни с 
17.00 до 21.00 ч. и в выходные дни  с  09.00  до 17.00. Адрес 
комиссии: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, актовый зал.  
Также прием документов будет осуществляться по 
адресу: п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 10.

Этап выдвижения кандидатов начинается с 26 июня, 

Окончание читайте на стр. 2
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заканчивается - в 18 часов 29 июля 2016 года. Представить 
документы, необходимые для регистрации, кандидаты 
должны не позднее 18 часов 03 августа 2016 года.

На выборах депутатов Думы городского округа Пелым 
шестого созыва кандидатом может быть выдвинут 
гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, за 
исключением граждан, признанных судом недееспособ-
ными или содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

Кандидаты в депутаты могут быть выдвинуты как 
политическими партиями, так и в порядке самовыдвиже-
ния.

В соответствии с избирательным законодательством, 

при выдвижении кандидатов в депутаты представитель-
Пелымская поселковая ТИК

Избирательные кампании 2016: На старт! Внимание! Марш!
Продолжение. Начало на стр. 1

ных органов власти со средней нормой представит-

ельства избирателей не более одной тысячи сбор подпи-

сей избирателей в поддержку кандидатов не осуществля-

ется. В нашем случае средняя норма представительства 

составляет около двухсот избирателей на каждого 

депутата. Таким образом, наши кандидаты освобождены 

от сбора подписей избирателей.

Для получения дополнительной информации, пере-

чня и форм необходимых документов рекомендуем 

воспользоваться сайтом Пелымской поселковой террито-

р и а л ь н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и 

http://ikso.org/tik/site/pelim/.  Телефон  для справок        

8 (34386 )2-20-08.

Пелымская поселковая ТИК информирует

С 26 июня 2016 года 
п о с л е  о ф и ц и а л ь н о г о 
опубликования решения 
Думы городского округа 
Пелым «О назначении 
о ч е р е д н ы х  в ы б о р о в 
депутатов Думы городско-
го округа Пелым шестого 
созыва» в газете  «Пелым-
ский вестник» стартует 

избирательная кампания по выборам депутатов 
Думы  городского округа Пелым шестого созыва, 
которые состоятся 18 сентября 2016 года. 

В соответствии со статьями 43-47 Избирательного 
кодекса Свердловской области, выдвижение кандидатов 
начинается с 26 июня 2016 года и заканчивается 29 июля 
2016 года. 

Граждане, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты 
Думы городского округа Пелым.

Документы, представляемые кандидатом в 
депутаты Думы городского округа Пелым,  при 

выдвижении избирательным объединением 

После заверения Пелымской поселковой территори-
альной избирательной комиссией списка кандидатов по 
пятимандатным избирательным округам не позднее 
18.00 (по местному времени) 29 июля 2016 года кандида-
ты, выдвинутые в составе указанного списка кандидатов, 
представляют в окружную избирательную комиссию 
следующие документы:

1. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 
паспорта) или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, заверенная кандидатом (если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 
представляются также копии соответствующих докумен-
тов).

2. Копия документа о профессиональном образовании 
кандидата, подтверждающая сведения, указанные в 
заявлении кандидата о согласии баллотироваться. 

3. Документ о принадлежности кандидата к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общес-
твенному объединению, зарегистрированному не 

позднее 18 сентября 2015 года, с указанием своего статуса 
в этой политической партии, этом общественном объеди-
нении (если эти сведения кандидат указал в заявлении о 
согласии баллотироваться).

4. Копия трудовой книжки или справка с основного 
места работы либо выписка из трудовой книжки или иные 
документы для подтверждения сведений об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской 
Федерации), а при отсутствии основного места работы 
или службы – копии документов, подтверждающих 
сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
ему доход) или о статусе не работающего кандидата – 
пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования образовательной организации), домохозяйка 
(домохозяин), временно не работающий).

5. Справка из законодательного (представительного) 
органа государственной власти, представительного 
органа муниципального образования об исполнении 
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 
основе.

6. Если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество, – копии соответствующих документов.

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на 
глянцевой или на матовой бумаге, размером 3х4 см, без 
уголка), на которых с обратной стороны указываются 
фамилия и инициалы кандидата (фотографии предостав-
ляются для оформления удостоверений кандидатов).  

Перечень документов, представляемых при 
выдвижении кандидата в депутаты Думы 

городского округа Пелым, выдвинутого в порядке 
САМОВЫДВИЖЕНИЯ

При самовыдвижении кандидата в окружную  избира-
тельную комиссию в срок с 24 июня по 18.00 ч. 29 июля 
2016 г. должны быть представлены следующие докумен-
ты:

1. Заявление в письменной форме о согласии баллоти-
роваться (бланк заявления вы можете загрузить с сайта 
http://ikso.org/tik/site/pelim/). 

2. Копия паспорта (2, 3, 5, 18 и 19 страниц) или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, 
заверенная кандидатом (если кандидат менял фамилию, 

Приложение 2
к решению   Думы городского 

округа Пелым  от 19.11.2015 № 63/34

Графическое изображение
Схемы пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Пелым

п. Пелым
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или имя, или отчество, представляются также копии 
соответствующих документов).

3. Копия документа о профессиональном образова-
нии, подтверждающая сведения, указанные в заявлении. 

4. Документ о принадлежности к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, зарегистрированному не позднее 18 
сентября 2015 года, с указанием статуса в этой политичес-
кой партии, этом общественном объединении (если эти 
сведения указаны в заявлении).

5. Копия трудовой книжки или справка с основного 
места работы либо выписка из трудовой книжки или иные 
документы для подтверждения сведений об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской 
Федерации), а при отсутствии основного места работы 
или службы – копии документов, подтверждающих 
сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 
доход) или о статусе неработающего – пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования образова-
тельной организации), домохозяйка (домохозяин), 
временно неработающий).

6. Справка из законодательного (представительного) Пелымская поселковая ТИК

органа государственной власти, представительного 
органа муниципального образования об исполнении 
обязанностей депутата на непостоянной основе.

7. Если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество, – копии соответствующих документов.

8. Две фотографии (цветные или черно-белые, на 
глянцевой или на матовой бумаге, размером 3х4 см, без 
уголка), на которых с обратной стороны указываются 
фамилия и инициалы.

Документы по выдвижению кандидатов принимаются 
окружной избирательной комиссией по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5 (здание администрации); п. Атымья, 
Космонавтов, д. 10 (здание администрации)  телефон для 
справок 8 (34386)  2-20-08.
 
Время  работы: Пн. – Пт. : с 17.00 ч. до 21.00 ч.
                              Сб. – Вс.:  с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Перечень и образцы документов, необходимых для 
выдвижения кандидатов, можно получить в Пелымской 
поселковой территориальной избирательной комиссии 
или на сайте  комиссии  http://ikso.org/tik/site/pelim.

Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва

18 сентября 2016 года

№ Мероприятия 
Примерные сроки 

исполнения 
Ответственные 

Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий. 

1.  Назначение вы боров депутатов Думы 

городского  округ а Пелы м шестого 

созыва 

Не ранее,  чем за 90 дней и не 

позднее,  чем за 80 дней до  дня 

голосования  (не ранее 19 и не 

позднее 29 июня 2016 г.) 

Дума ГО Пелым  

2.  Опуб лик ование решения о  

назначении выб оров  

Не позднее,  чем через 5 дней 

со дня его принятия  

Дума ГО Пелым 

3.  Опуб лик ование К ал ендаря основных 

мероприятий по подготовке и 

проведению выборов 

Непосредственно после его 

принятия  

Пелы мская ПТИК 

4.  Опуб лик ование списка политических 

партий, их региональных отдел ений 

и иных структурных подразделений, 

имеющих право в соответствии с ФЗ 

о пол итическ их партиях принимать 

участие в выборах, а также иных 

общественных объединений, которые 

отвечают требов аниям, 

предусмотренным п.п. 21 ст. 2 

Кодек са, в периодических печатных 

изданиях и размещение его  на своём 

официальном сайте в сети 

«Интернет», а также направление 

списка в   изб ирательную к омиссию, 

организующую выб оры 

Не позднее, чем через 3 дня со 

дня официального 

опуб ликования решения о  

назначении выборов    

Главное управление 

Министерства юстиции 

РФ по Свердловск ой 

об ласти 

5.  Предостав ление ТИК  эфирного 

времени, печатной площади для  

информирования изб ирателей о 

проведении выборов 

В период, начинающийся за 50 

дней до истечения срока, в  

который должны б ыть 

назначены в ыборы , и в течение  

Соответствующие СМИ 

 

9 
Водоотведение для населения, проживающего 
многоквартирных или жилых  домах оборудованных системой 
водоснабжения 

с  1 чел. в месяц 24.96 8.86 260,96 

10 

Водоотведение для населения, проживающего 
многоквартирных домах  коридорного или секционного с 
централизованным горячим и холодным водоснабжением 
(общежитие с душевыми по секциям) 

с  1 чел. в месяц 24.96 4.57 134,60 

11 
Отопление для населения, проживающего в жилом   фонде , 
расположенном в кирпичных , блочных , панельных домах  1 м2 1010,09 0.027 32,18 

12 
Отопление для населения, проживающего в жилом фонде, 
расположенном в деревянных домах 

1 м2 1010,09 0.039 46,48 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
СОРОК  ПЕРВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О назначении  очередных выборов депутатов
Думы городского округа Пелым  шестого  созыва 

от  24.06.2016 г.  №  46/41 
п. Пелым

1В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы городского округа Пелым, руководствуясь статьями 8,9, пунктами 1 и 3 статьи 10, пунктом 3 статьи 81  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 11, пунктами 
1 и 5 статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1.   Назначить на воскресенье 18 сентября 2016 года выборы депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва.
2. Провести указанные выборы по схеме пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Пелым, утвержденной 

Решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 № 63/34  сроком на 10 лет.
3. Направить настоящее Решение и схему пятимандатных избирательных округов для опубликования в газету «Пелымский вестник», разместить на официальном 

сайте городского округа Пелым в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Пелымскую поселковую территориальную избирательную комиссию.
5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, культурной и 

информационной политике и связям с общественностью (О.В. Семенова).  

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                   М.А. Щинов 

Приложение 1
к Решению Думы городского 

округа Пелым от 19.11.2015 № 63/34

Схема пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Пелым 

Численность избирателей на 01.07.2015	                    3100
Средняя норма представительства на 1 мандат    	 207
Нижняя граница числа избирателей в округе         -10%  	 1015
Верхняя граница числа избирателей в округе        +10% 	 1055

Избирательный округ № 1
Центр округа – п. Пелым

Число избирателей в округе - 1024 

поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преображенская (полностью); ул. Газовиков (полностью); ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. 
Набережная (полностью); ул. Н. Набережная (полностью); ул. Новая (полностью); ул. Пушкина (полностью); ул. Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); ул. 
Фестивальная (полностью); 
поселок Кершаль.

Избирательный округ № 2
Центр округа - п. Пелым

Число избирателей в округе - 1023

поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. Железнодорожная (полностью); ул. К. Маркса (полностью);  ул. Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 
17«а», 19 ,21); ул. Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер. Чапаева (полностью); ул. Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. Щорса 
(полностью);
поселок Вершина. 

Избирательный округ № 3
Центр округа – п. Атымья

Число избирателей в округе - 1053
поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вокзальная (полностью), ул. Зеленая (полностью); ул. Мира (полностью);  ул. Молодежная (полностью); ул. П.Морозова 
(полностью); ул. Строителей (д. № 24, 26, 28);
поселок Атымья;
поселок Нерпья.
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5.    всего периода избирательной 

кампании (начиная с 9 мая 

2016 г.), в период 

избирательной кампании  

 

6.  Формирование окружных избирательных 

комиссий 

Не позднее,  чем за 80 дней до 

дня г олосования (не позднее 

29 июня 2016 г.) 

Пелымская ПТИК 

7.  Опубликование сведений об  избирательных 

участках с указанием их границ, номеров, 

мест нахождения участковых изб ирательных 

комиссий и помещений для голосования 

Не позднее, чем за 45 дней до  

дня г олосования (не позднее 

3 августа 2016 г.) 

Гл ава г ородск ого 

ок руга 

Список избирателей 

8.  Представление в ТИК  уточненных сведений 

о  зарегистрированных избирателях для 

составления списков избирателей 

Сразу после назначения дня 

голосов ания или после 

образования УИК  

Гл ава г ородск ого 

ок руга 

9.  Составление списка избирателей С момента получения 

сведений от гл авы  городского  

округа до  передачи списка в 

УИК (не позднее 6 сентября 

2016 г.) 

Пелымская ПТИК 

10.  Передача первого экземпл яра списка 

изб ирателей в УИК 

Не позднее, чем за 10 дней до  

дня г олосования (не позднее 7 

сентября 2016 г.) 

Пелымская ПТИК 

11.  Представление списка изб ирателей дл я 

ознакомления  

За 10 дней до  дня 

голосов ания (с 7 сентября 

2016 г.) 

УИК  

Выдвижение и регистрация кандидатов  

12.  Выдвижение кандидатов Начало – со дня, сл едующего 

за днем опубликования 

решения о назначении 

выборов. 

Окончание – за 50 дней до 

дня г олосования (до 18.00 ч. 

29 июля 2016 г.) 

Избирательные 

объединения, 

граждане РФ 

13.  Представление документов, необ ходимых 

для регистрации в избирательны е комиссии 

Не позднее, чем за 45 дней до  

дня г олосования до 18 ч. (до 

18.00 ч. 3 августа 2016 г.) 

Кандидаты  

14.  Проверка документов и приня тие решения о 

рег истрации либо об отказе в регистрации 

В течение 10  дней со  дня 

получения документов 

Пелымская ПТИК, 

ОИК 

15.  Направление данны х о зарегистрированных 

кандидатах в С МИ для опубликования 

В течение 2 суток после 

регистрации 

Пелымская ПТИК, 

ОИК 

Статус зарегистрированных кандидатов  

16.  Представление в ТИК  заверенной копии 

приказа (распоряжения) об освобождении от 

служебных обязанностей на время участия в 

выб орах 

Не позднее, чем через 5 дней 

со  дня регистрации 

С оответствующие 

зарегистрированны

е кандидаты 

17.  Реализация права избирательного 

объединения на отзыв кандидата.  

Кандидат, выдвинутый по 

пятимандатному 

избирательному округу,  может 

быть отозван не позднее чем за 

5 дней до дня гол осования (не 

позднее 12 сентября 2016 г.) 

Избирательное 

объединение 

 

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является примерной и подлежит корректировке при проверке и утверждении 
проектно-сметной документации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 436 «Об утверждении размера 
платы граждан за коммунальные услуги, оказываемые Пелымским линейным производственным управлением магистральных 

газопроводов населению городского округа Пелым в 2016 году»

от 22.06.2016г. № 436
п. Пелым

В соответствии с Постановлением  РЭК Свердловской области от 25.05.2016 № 40-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27.08.2012  № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на 
территории Свердловской области», рассмотрев письмо от 02.06.2016 № 2006 Пелымского ЛПУ МГ,  руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 436 «Об утверждении размера платы граждан за коммунальные услуги, 

оказываемые Пелымским линейным производственным управлением магистральных газопроводов населению городского округа Пелым в 2016 году» изменения, изложив 
приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 31.12.2015 № 436

(в ред. пост. от 22.06.2016 № 244)

Расчет платы граждан за коммунальные услуги, оказываемые Пелымским линейным производственным управлением магистральных газопроводов 
населению городского округа Пелым

(в ред. пост. от 22.06.2016 № 244)

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Ут вержденный 

тариф 
Норма 

потребления 
тариф с учетом 

НДС(руб.)  

1 
Холодное водоснабжение для населения, проживающего 
многоквартирных или жилых домах  оборудованных системой 
водоснабжения 

с 1 чел. в месяц 21,26 7,27 182,38 

2 
Холодное водоснабжение  для населения, проживающих  в  
многоквартирных или жилых домах  с  централизованным 
холодным водоснабжением (без ванн и душа) 

с 1 чел. в месяц 21,26 4,51 113,14 

3 

Холодное водоснабжение для населения, проживающего 
многоквартирных домах коридорного или секционного с  
централизованным горячим и холодным водоснабжением 
( общежитие с  душ евыми по секциям) 

с 1 чел. в месяц 21,26 4,35 109,13 

4 
Холодная вода, для населения проживающих в 
многоквартирных или жилых домах  без централизованного 
водоснабжения при пользовании водозаборными колонками 

с 1 чел. в месяц 21,26 0.9 22,57 

5 
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением при наличии водопроводного 
ввода 

с 1 чел. в месяц 21,26 2,48 62,21 

6 
Холодная вода, для населения на содержание надворных 
построек: индивидуальная баня, сауна  

с 1 чел. в месяц 21,26 1,82 45,65 

7 
Горячее водоснабжение для населения, проживающего 
многоквартирных или жилых домах  оборудованных системой 
водоснабжения 

с 1 чел. в месяц 79.95 6,01 566,99 

8 

Горячее водоснабжение для населения, проживающего 
многоквартирных домах коридорного или секционного с  
централизованным горячим и холодным водоснабжением 
( общежитие с  душ евыми по секциям) 

с 1 чел. в месяц 79.95 2,51 236,79 
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18.  Реализация права к андидата, 

зарегистрированного к андидата снять свою 

кандидатуру 

Не позднее, чем за 5 дней до 

дня гол осования (не  позднее 

12 сентября 2016 г.), а при 

наличии вынуждающих 

обстоятельств - не позднее 

чем за 1  день до  дня 

голосования  (не позднее 16 

сентября 2016 г.) 

Кандидаты, 

зарегистрированны

е кандидаты 

Предвыборная агитация 

19.  Проведение агитации Со дня представления 

кандидатом в избирательную 

комиссию заявл ения о  

согл асии баллотироваться и до 

00.00 ч.  по местному времени 

за одни сутки до  дня 

голосования   (до 00.00 ч. 17 

сентября 2016 г.) 

Кандидаты, 

зарегистрированны

е кандидаты  

20.  Опуб лик ование сведений о размере и 

друг их условиях оплаты эфирного  времени, 

печатной площади и представление в ТИК  

копии публикации вместе с уведомл ением о 

готовности предоставить печатную 

площадь, эфирное время для проведения 

предвыборной агитации 

Не позднее, чем через 30 дней 

со дня офиц. опубликования 

решения о  назначении 

выборов   

Редак ции 

периодических 

печатных изданий, 

организаций 

телерадиовещания 

21.  Опуб лик ование сведений о размере и 

друг их условиях оплаты работ или усл уг (в 

т.ч. пол иг рафических усл уг ) и 

предоставл ение копии публикации вместе с 

уведомлением о готовности предоставить 

соответствующие услуги в ТИК 

Не позднее, чем через 30 дней 

со дня офиц. опубликования 

решения о  назначении 

выборов 

Организации (в т.ч. 

полиграфические), 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие 

работы или 

оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

22.  Проведение жеребьевки по предоставлению 

бесплатного эфирного времени и печатной 

площади на каналах муниципальных 

телерадиокомпаний,   газетах 

Не позднее, чем за 32 дня до  

дня гол осования (не позднее 

16 августа 2016 г.)  

Газета «Пел ымский 

вестник », 

Телепрограмма 

«Первое Пелымское 

телевидение» 

23.  Проведение предвы борной агитации на 

канал ах организаций телерадиовещания, 

периодических печатных издания х 

Начинается за 28 дней до дня 

голосования  и прекращается в 

00.00 ч. по местному времени 

за одни сутки до  дня 

голосования  (начало с 20 

августа 2016 г., окончание – 

00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) 

Зарегистрированны

е кандидаты  

24.  Запрет на опубликование в СМ И, в т.ч. в 

Интернете, результатов опросов 

общественного мнения, ины х иссл едований, 

связанных с выб орами 

В течение 5 дней до дня 

голосования , а также в день 

голосования  (с 13 по 18 

сентября 2016 г.) 

СМИ, граждане, 

организации 

25.  Представление в ТИК, ОИК  экземпляров 

печатных агитационных м атериалов или их 

копий, экземпл яров аудиовизуальны х 

агитационных материалов , фотографий ил и 

эк земпляров иных агитационных 

материалов  вместе с электронными 

образами этих предвыборных агитационных  

До начала распространения 

материалов 

Кандидаты, 

зарегистрированны

е кандидаты  

 

Формы отчетов утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 N 133-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 
20.07.2015 N 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

7. Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи составляется ежемесячно за отчетный период с нарастающим итогом 
на основании первичных документов, подтверждающих объемы оказанных услуг, предоставляется в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым отделом администрации городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 31.03.2016 № 91 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

городского округа Пелым на 2016 - 2017 годы»

от 22.06.2016г. № 242
п. Пелым

В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области", Постановлениями Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП "Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы" и от 03.06.2014 № 477-ПП  "Об 
установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 - 2044 годы", в целях обеспечения качества проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, безопасных и благоприятных условий проживания граждан Свердловской области, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Пелым от 31.03.2016 № 91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2016-2017 годы» изменения, исключив в графе 4 
строки 1  число «2010».

2. Отделу по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (И.А. 
Тихонова) направить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа 
Пелым на 2016-2017 годы с внесенными изменениями  в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области для включения в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден 

постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 22.06.2016 № 242

Краткосрочный план 
реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2016-2017 годы 
(перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  городского округа Пелым на 2016 - 2017 годы)

№ 
строки 

Адрес 
многоква
ртирного 

дома 

Год Матер
иал 
стен 

Количе
ство 

этажей 

Количе
ство 

подъез

дов 

Общая 
площадь 
многоква

ртирных 
домов, 

всего (кв. 
метров) 

Площадь помещений многоквартирных 
домов 

Количест
во 

жителей, 

зарегист
рированн

ых в 
многоква
ртирном 
доме на 

дату  
утвержде

ния 
Краткоср

очного 
плана 

(человек) 

Сто
имо
сть 

капи
таль
ного 
рем
онта 
(руб
лей) 

У дельна
я 

стоимост

ь 
капиталь

ного 
ремонта 
квадратн

ого 
метра 
общей 

площади 
помещен

ий 
многоква
ртирных 

домов 
(руб./кв. 
метров) 

Преде
льная 
стоимо

сть 
капита
льного 
ремонт

а кв. 
метра 
общей 
площа

ди 
помещ

ений 
многок
вартир

ного 
дома 

(руб./к
в. 

метров
) 

Пла
нова

я 

дата 
заве
рше
ния 

рабо
т 

(год) 

ввода 
в 

эксплу

атаци
ю 

заверше
ния 

последне

го 
капиталь

ного 
ремонта 

всего 
(кв. 

метров

) : 

в том числе: в том 
числе 
жилых 

помещен
ий, 

находящ
ихся в 

собствен

ности 
граждан 

(кв. 
метров) 

нежилых 
помещен

ий (кв. 
метров) 

жилых 
помещен

ий (кв. 
метров) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 р.п. 
Пелым, 

ул. 
Газовико

в, д. 5 

1980 - панель
ные 

3 2 1181,73 1074,3
0 

370,70 703,60 905,80 54 3050
066,
62 

2839,12 7142,0
0 

2016 
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25.  материалов в машиночитаемом виде. 

Одновременно представляются сведения о  

месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей 

(изготовившего и заказавшего) эти 

материалы, и к опия докум ента об оплате 

изготовл ения данного предвыборного 

агитационного материала из 

соответствующ его избирательного фонда 

  

26.  Оборудование на территории 

избирательного участк а не менее одного 

специального места дл я размещения 

агитационных печатных м атериалов, 

информационных материалов 

избирательной комиссии 

Не позднее, чем за 30 дней до 

дня голосования (не позднее 

18 августа 2016 г.) 

Глава городского 

округа 

27.  Опуб лик ование предвыборной программы 

политической партией, вы двинув шей 

кандидата 

Не позднее,  чем за 10 дней до 

дня голосования (не позднее 

7 сентября 2016 г.) 

Пол итическ ие 

партии 

Финансирование выборов  

28.  Выделение необ ходимых денежных средств 

из местного  бюджета  

Не позднее,  чем в 10-дневный 

срок со  дня опубл ик ования 

решения о назначении 

вы боров 

Глава городского 

округа 

29.  Открытие специального изб ирательного 

счета, создание изб ирательного фонда 

кандидатом  

В период после подачи 

письменного уведомления о 

вы движении и до дня  

предоставления документов 

на рег истрацию в ОИК  

Кандидаты  

30.  Представление в избирательные комиссии 

финансовых отчетов о  размерах, 

источниках формирования  и расходах из 

избирательного фонда 

1- одновременно с 

документами для регистрации 

к андидата; 

итогов ый - не позднее 30 дней 

со дня опубликования 

результатов выборов 

Кандидаты, 

зарегистрированны

е кандидаты  

31.  Передача изб ирательными комиссиями 

копий финансовых отчетов в СМИ для их 

опубликования 

Не позднее,  чем через 5  дней 

со дня их получения  

ОИК 

Голосование  

32.  Утверждение текста открепительного 

удостоверения, числа открепительных 

удостоверений, формы реестра выдачи 

открепительных удостоверений  

Не позднее,  чем за 60 дней до 

дня голосования (не позднее 

19 июля 2016 г.) 

Пелымская ПТИК 

33.  Утверждение формы и текста 

избирательного б юллетеня , числа 

избирательных бюл летеней, утверждение 

порядка контроля за изготовл ением 

избирательных бюл летеней 

Не позднее,  чем за 20 дней до 

дня голосования (не позднее 

28 августа 2016 г.) 

Пелы мская ПТИК, 

ОИК 

34.  Изготовление избирательного бюллетеня 

для голосования 

Начиная с  даты  утверждения  

формы и текста 

избирательного бюллетеня 

Полиграфическая  

организация , 

получившая заказ 

на изг отовление 

избирательных 

б юллетеней 

35.  Принятие решения о месте и времени 

передачи изб ирательных б юллетеней 

членам избирательной ком иссии, 

разместившей зак аз на их изг отовление  

Не позднее,  чем за 2 дня до 

пол учения избирател ьных 

б юллетеней от 

соответствующей 

пол играфической организации 

Пелымская ПТИК 

безнадзорных собак, аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировка, учет, 
пристройство, временное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных безнадзорных собак).

6. Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики формирует и направляет  в Департамент 
ветеринарии Свердловской области на очередной месяц до 10 числа текущего месяца.

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит  о деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных собак.

Ежемесячно, в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  о расходовании субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление полномочия по регулированию численности безнадзорных собак с предоставлением в Департамент ветеринарии Свердловской области.

Отчеты составляются и направляются на бумажном и (или) электронном носителях посредством системы электронного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области. 

Формы отчетов утверждены Постановлением  Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством.
8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администрации городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление 
переданных государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 

от 22.06.2016г. № 241
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», от 25.07.2015 № 763 «О предоставлении субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», руководствуясь Законом Свердловской области от 20.07.2015 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 133-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области от 20.07.2015 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 
администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 22.06.2016 № 241

Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенции из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных 
государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее - субвенция).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.07.2015 № 763 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
06.08.2015 № 363 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25.07.2015 № 763 «О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», Приказом  Федеральной службы государственной статистики от 26.08.2015 N 391 «О мерах по реализации Правил 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2015 № 763», 
Законом  Свердловской области от 20.07.2015 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 133-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 20.07.2015 № 79-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

3. Главным распорядителем средств, выделяемых из областного бюджета в форме субвенций, является администрация городского округа Пелым.
4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Пелым по коду бюджетной 

классификации доходов 90120203121040000151, расходуются по  подразделу 0412, целевой статье 7000053910, вид расходов 244.
5. Субвенции направляются на осуществление следующих переданных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи:
1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 

хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также предоставления транспортных 
средств и оказание услуг связи.

6. Администрация городского округа Пелым представляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области:
1) отчет о готовности городского округа Пелым к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
2) отчет об обеспечении помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также предоставления транспортных средств и оказание 
услуг связи;

3) отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
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36.  Оповещение изб ирателей о  дне, времени и 

месте голосования через СМ И или ины м 

способом 

Не позднее, чем за 10 дней до 

дня гол осования (не позднее 

7 сентября 2016 г.) 

Пел ымская ПТИК, 

ОИК, УИК  

37.  Передача изб ирательных бюллетеней для 

голосования в УИК 

Не позднее,  чем за 1 день до 

дня гол осования,  (не позднее  

16 сентября 2016 г.) 

Пел ымская ПТИК, 

ОИК 

38.  Выдача открепительных удостоверений 

избирателям, которые не будут иметь 

возможность прибыть в день голосования в 

помещение дл я гол осования того  

избирательного участк а, г де они вкл ючены в 

список избирателей 

 

В  ТИК за 45 - 11 дней до дня 

голосования  (с 3 августа по 6 

сентября 2016 г.) 

 

В УИК за 10 и менее дней до 

дня гол осования (с 7 сентября 

2016 г.)  

Пелымск ая ПТИК 

 

 

УИК  

 

39.  Представление  списка назначенных 

наб людателей в территориал ьную 

избирательную комиссию 

Не позднее,  чем за три дня до  

дня гол осования (досрочного 

голосования ) (не позднее 14 

сентября 2016 г.) 

Политическая 

партия, 

зарегистрированны

й кандидат 

40.  Голосование в помещениях избирател ьных 

участков  

С 8.00 ч. до 20.00  ч. местного  

времени в день голосования 

18 сентября 2016 г. 

УИК 

41.  Подача заявления  (устного обращения) о  

предоставл ении возможности 

проголосовать вне помещения  для  

голосования  

В течение 10 дней до дня 

голосования , но не позднее, 

чем за шесть часов до 

окончания времени 

голосования  (с 8 сентября до 

14-00 ч. 18 сентября 2016 г.) 

Избиратели (в  том 

числ е при 

содействии других 

лиц) 

Установление итогов голосования и результатов выборов  

42.  Подсчет голосов на избирательном участке 

и составление протокола об итогах 

голосования на избирательном участке 

После окончания  голосования 

в день голосов ания и до 

установл ения итогов 

голосования  без перерыва 

УИК 

43.  Определение результатов выборов Не позднее,  чем на 5  день со 

дня гол осования (не позднее 

22 сентября 2016 г.) 

ОИК, Пел ымская 

ПТИК 

44.  Направление об щих данны х о результатах 

выборов в СМИ 

В течение 1 суток  после 

определения  результатов 

выборов 

ТИК, ОИК 

45.  Официальное опубликование резул ьтатов 

выборов, а также данны х о числе голосов 

избирателей, пол ученных каждым из 

кандидатов 

Не позднее 3 дней со дня 

определения  результатов 

Пелымск ая ПТИК 

46.  Официальное опубликование полных 

данных о результатах выб оров 

В течение 2 месяцев со дня 

голосования  

Пелымск ая ПТИК 

47.  Регистрация избрания депутатов и вручение 

им удостоверения об избрании  

После официального 

опуб лик ования результатов 

выборов и получения 

документа о  сложении 

полномочий,  несовместимых 

со статусом  депутата 

Пелымск ая ПТИК 

48.  Направление решения о выдаче 

удостоверения об избрании депутатом Думы 

городского  округ а Пелы м в Думу городского 

округ а Пелы м 

В трехднев ный срок со дня 

принятия решения 

Пелымск ая ПТИК 

 

работы по специальности: 
- наличие среднего профессионального образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;
1.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Пелым, а также федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Пелым;

1.3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для замещения должности 
муниципальной службы являются:

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, могут сдавать документы, предусмотренные Положением о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное постановлением главы городского округа 
Пелым от 27.04.2016 №19 (с внесенными изменениями от 22.06.2016 №24):
 1) личное заявление;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии;
 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
кандидата;
 5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);
 6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
 7) другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги (в том числе рекомендации, справки, публикации, 
дипломы, книги, брошюры, рефераты и т.п.).»;

Гражданин вправе предоставить рекомендательные письма с места работы, а также от отдельных лиц, знающих претендента.
Достоверность сведений, предоставляемых гражданами, подлежат проверке.

 Предполагаемая дата и время проведения конкурса на  включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы администрации 
городского округа Пелым : 01.08.2016 года в 14.00 часов.
 Форма конкурса – тестирование на знание действующего законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции и собеседование.

Документы принимаются с 27.06. 2016 года по 25.07. 2016 года.
 Время приёма документов с 14.00 до 16.00

Место проведения: г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла-Маркса д. 5., в здании Администрации городского округа Пелым, зал заседаний 1 этаж. 
 Получить подробную информацию о конкурсе можно по тел: (34386) 45-1-69 и на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу «pelym-
adm.info».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление 
переданных государственных полномочий Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

от 22.06.2016г. № 240
п. Пелым

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Свердловской области от 
03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», Постановлением  
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак», в целях регулирования численности безнадзорных собак на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий 

Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 22.06.2016 № 240

Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных 
государственных полномочий Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенции из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных 
государственных полномочий Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее - субвенция).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак», в целях регулирования численности безнадзорных собак на территории городского округа Пелым.

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета в форме субвенций, является 
администрация городского округа Пелым.

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Пелым по коду бюджетной 
классификации доходов 90120203024040000151, расходуются по подразделу 0405, целевой статье 7000042П00, вид расходов 244.

5. Расходование субвенций осуществляется исключительно на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак (отлов 
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2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымксий вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление действует на время проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы 
администрации городского округа Пелым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением главы

городского округа Пелым
от 22.06.2016 № 25

Состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы администрации городского округа 

Пелым 

Алиев Шахит Тукаевич   – глава городского округа Пелым,  

председатель конкурсной комиссии; 

Баландина Татьяна Николаевна  – заместитель главы администрации городского округа Пелым, 
заместитель председателя конкурсной  комиссии; 

Абдуллаева Есмира Ширали Гызы – специалист I категории администрации городского округа Пелым, 

секретарь конкурсной комиссии; 

Члены конкурсной комисси и:   

Смертина Елена Анатольевна – Заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Чемякина Анна Федоровна – Начальник Экономико – правового отдела администрации городского 

округа Пелым; 

Пелевина Алена Анатольевна  

 

– Заместитель главы администрации городского округа Пелым;; 

Александрова Ольга Владимировна – председатель Ревизионной комиссии. 

   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы администрации 
городского округа Пелым 

от 22.06.2016г. № 26
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Положением о порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденным постановлением главы городского округа 
Пелым от 27.04.2016 №19 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Пелым» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы администрации городского округа Пелым 

(Приложение 1). 
2.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1               
                                                                                   к постановлению главы 

                                                                        городского округа Пелым 
                                                                            от 22.06.2016 № 26

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы администрации городского округа 

Пелым 

Администрация городского округа Пелым объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение младшей должности 
муниципальной службы, специалиста по охране окружающей среды и труда, отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно – коммунальному хозяйству 
администрации городского округа Пелым.
 1. Требования к кандидатам:
     1.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу 

Выпускной, выпускники...

Кто они, выпускники 2016 года? Это 26 юношей и 
девушек, стоящих на пороге взрослой жизни. Экзамены 
выдержали, скоро получат аттестат о среднем образова-
нии.  Через несколько дней окажутся у рубежной черты, 
черты, за которой их ждут разные дороги: одни, выдержав 
вступительные испытания, поступят в высшие или 
средние профессиональные учебные заведения и будут 
студентами, кто-то пойдет служить в Вооруженные силы 
России, а может, женятся или выйдут замуж. Создадут 
прекрасные молодые семьи.  Это будет потом ...  А пока 
эти юные создания ждут выпускного вечера: готовят 
вечерние платья, торжественные костюмы, выбирают 
обувь, девчонки – макияж и прически, разучивают слова 
поздравлений и песен, мечтают. Мечтают  о том, что их 
ждет впереди, взахлеб рассказывая друг другу о своих 
планах.

 Итак, какие они, наши выпускники? Предлагаем 
интервью  с  этими  ребятами, в котором они представят 
свою дорогу к знаниям - от первого класса до взрослой 
формулы успеха ...

- Ваши школьные успехи ...

Ольга Осокина: - За годы обучения мы прошли 
многие испытания, некоторые - удачно, а некоторые - не 
совсем. Итогом школьной поры для нас стали огромный 
багаж знаний, верные друзья и самые приятные воспоми-
нания о первых шагах на пути во взрослую жизнь.

- Если бы вы снова оказались в первом классе ...

Ксения Бычкова: - Если бы я снова оказалась в 1 
классе, то я бы не меняла ничего,  потому как снова 
хочется прожить яркие моменты учёбы.  Жизнь в школе 
была  интересной.   

 - Самый счастливый школьный день ...

  Ольга Осокина:  -  Самый счастливый школьный 
день, как не странно, день учителя, который мы проводи-
ли совместно с параллельным классом, хотя на самом деле 
счастливыми были дни подготовки к этому празднику, 
когда каждый мог почувствовать себя частью одной 
огромной и дружной семьи. А радостные лица и искрен-
няя радость учителей в этот праздник компенсировали 
все внеурочное время, проведенное в школе на репетици-
ях. 

 - Ваша формула успеха ...

 Иван Ульянов: - Моя формула успеха - это в первую 
очередь упорство и труд, но все же это не все составляю-

За этими празднично-торжественными словами кроется многолетний труд... Труд родителей, которые 
были поддержкой и опорой своих детей на протяжении 11 лет. Труд педагогов, которые вкладывали в своих 
подопечных знания,  учили уму - разуму. Труд учащихся в познании школьных дисциплин. За этим трудом 
кроются радость успехов и слезы разочарования, бессонные ночи и радость от познания, гордость за себя и 
возможность самоутверждения.

щие, а главное это большое желание и  получаемое 
удовольствие от дела, которым занимаешься.

 Ксения Бычкова: - Формула успеха - хорошая компа-
ния, понимающий друг, семья, улыбка на лице и искорка в 
глазах.

 - Какому учителю вы хотели бы сказать отдельное 
спасибо?

 Анна Михайлова: - Конечно, я хочу сказать огромное 
спасибо абсолютно всем учителям, но отдельное спасибо -   
нашему классному руководителю - Герц Лоре Ивановне, 
благодаря которой наш класс стал одной семьей.

 Ольга Осокина: - Каждый учитель помогал нам на 
протяжении всего нашего обучения. Кто-то больше по 
школьной программе, кто-то по личным вопросам, но, 
несомненно, каждый достоин уважения и благодарности 
от лица выпускников. И все же, отдельно хочется назвать 
нашего классного руководителя, Чарушину Елену Ива-
новну, самого чуткого и поддерживающего педагога.

Как все сложится – покажет время. А пока летят наши 
птенцы из гнезда, унося с собой частичку любви родите-
лей, учителей, близких им людей. Дорогие ребята, как бы 
вы далеко ни оказались от родного дома, школы, помните, 
здесь вас всегда любят и ждут, всегда встретят, утешат, 
порадуются вашим успехам. В добрый путь, дорогие 
выпускники!

Е.И. Чарушина, классный руководитель 11 «Б» класса
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От всей души…

    Светлым летним вечером 22 июня 2016-го выпус-
кники 9-ых классов   получили в стенах родной 
школы заветные документы об образовании… Горели 
от переживаний юные лица, горели  руки от крепких и 
добрых рукопожатий директора, друзей, отцов, горели и 
счастливые глаза измученных долгим ожиданием 
родителей… 

   Для многих в этот вечер зажглась та самая «звезда 
пленительного счастья…» Помнят многие выпускники и 
их родители, как совсем недавно учили строки 
Александра Сергеевича: «Товарищ, верь… Взойдёт она, 
звезда пленительного счастья…» Борьба за знания, 
длившаяся долгие девять лет, для большинства стремя-
щихся ознаменовалась победой! … Стоит только 
представить себе радость ученика, которого не раз 
«доставал» классный руководитель своими вечерними 
телефонными звонками родителям… Теперь та гора с 
плеч: ещё месяц-два назад числился «двоечником»… а 
теперь «герой» по праву – отдал дань надоевшей заботе 
учителя о «тройке» - и красуется она, милая, уже в 
аттестате. Воздадим дань уважения всем, кто скрепя 
ученическое сердце, так и рвущееся на футбольное поле, 
всё-таки находил в себе силы заставить свои ноги донести 
умы до известных школьных кабинетов, где проводились  
тоже поднадоевшие консультации по  любимому предме-
ту, «великому и могучему» … А учитель вещал там своё: «… 
Цифры превращаются во время экзаменов в баллы – кому 
сколь надобно? – считайте, учитесь, учите да внимайте…  
воздастся вам по знаниям да по стараниям вашим!»  И 
слова те учительские сбылись, для кого-то превратив-
шись в «хотя бы мне 20 баллов!!!», для кого-то старания 
умственные перевоплотились в отчётной ведомости  в 
неожиданную счастливую «5» - это уже  не так себе 
результат, а настоящий результатище – 95 баллов… И как 
же приятно было мне, учителю, слышать от вас, мои 
дорогие ученики, нечаянные и такие искренние призна-
ния в том, как на экзамене потели ваши учёные спины, 
когда ваши руки, дрожащие от ответственности и стара-
ния, переписывали « ещё только первый абзац изложения 
на бланк ответов». Надолго запомню, как с достоинством 
победителя вы говорили с улыбкой: «А ведь вы в меня не 
верили!» А было у нас и 100 баллов – 100 процентов успеха 
достойного УЧЕНИКА, ВЫПУСКНИКА! Были и аттестаты 
особого образца, особого цвета …   Были, конечно, и 
неудачи… Но отсутствие успеха и чувство горечи – тоже 
результат вашего настроя, вашего труда…

   Не называю фамилий и имён героев, надеюсь, что их 
знает каждый из нас, объединённых долгое время одной 

целью, - родители и дети, учителя и 
выпускники…  Вы, дорогие наши 

дети, ученики, - счастливый результат нашей каждоднев-
ной работы, работы учителя, родителя и классного 
руководителя… Ваши успехи – это наши учительские и 
родительские успехи, ваши победы – это наши победы! Не 
стоит удивляться, что вы своим трудом, своим старатель-
ным умом, выполняя все рекомендации и добрые советы 
учителя, достигли результатов, отмеченных в ваших 
первых аттестатах… Нужно только постараться соотве-
тствовать этим результатам в дальнейшей борьбе за 
знания! От всей души благодарю вас за ваши ученические 
победы, за уважение к науке, всё-таки проявившееся в 
экзаменационных аудиториях, за любовь к родному 
языку, отразившуюся в ваших экзаменационных и 
итоговых оценках!

   Отгремела пора первых больших испытаний… В 
карманах модных пиджаков и дамских сумочках вы 
уносите с выпускного вечера свои аттестаты, а кто-то из 
вас доверил это ответственное дело гордому растроган-
ному отцу или счастливой заплаканной маме – они 
плечом к плечу прошли этот круг испытаний вместе с 
вами… Удачи вам, дорогие дети – выпускники  -     в 
дальнейшей жизни, на пути к новым вершинам! Будьте 
верны своим первым успехам! Стремитесь быть первы-
ми!   …Родителям же хочу пожелать здоровья и терпе-
ния… Всё только начинается…

Татьяна Дмитриевна Шрамкова, классный 
руководитель 9 «б» класса, учитель русского языка

2. Занимаемая должность ___________________________________________
3. Год и дата рождения ______________________________________________
4. Образование ____________________________________________________
                            (специальность по образованию,
________________________________________________________________________________
              наименование учебного заведения, год окончания)

5. Стаж работы в муниципальных организациях ________________________
6. Занимаемая должность _____________________________________________
7. Краткая характеристика сотрудника ________________________________
8. Выводы, заключение _____________________________________________
(выдвинуть на должность, _____________________________________________
оставить в резерве на должность, исключить из резерва) ____________________
9. Отметка о реализации ______________________________________________
                             (дата и номер распоряжения о назначении)

Примечание:
    К  учетной  карточке  могут  прилагаться  материалы изучения кандидата,
характеристики, отзывы, копии свидетельств об образовании и пр.
___________________________________________________________________
    (должность, подпись, фамилия, инициалы того, кто заполнял карточку)

Приложение №3
к Положению о порядке 

формирования кадрового резерва
 для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации

 городского округа Пелым

Список
Кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Данные о кандидатах, предлагаемых  в резерв 

Фамилия имя, 
отчество 

Год, число и 
месяц рождения 

О бразование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания, специальность и 
квалификация по диплому, 

ученая степень, ученое звание) 
Профессиональная 

переподготовка ( год окончания, 
наименование учебного 

заведения, наименование 
программы) 

Стаж муниципальной 
(государственной службы), 

стаж работы по 
специальности 

Место работы, 
должность 

1 2 3 4 5 6 

Высшие должности 
муниципальной службы: 

      

      

Главные должности 
муниципальной службы: 

     

      

 
Руководитель органа местного самоуправления городского округа Пелым (органа администрации)
______________________________/                      ______________________________________
                       (подпись)                                                                           (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы 

администрации городского округа Пелым 

от 22.06.2016г. № 25
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Положением о порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденным постановлением главы городского округа 
Пелым от 27.04.2016 №19 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Пелым» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы 

администрации городского округа Пелым (прилагается).

От всей души и чистого сердца поздравляю молодое поколение жителей Северного управлен-

ческого округа Свердловской области с Днём молодежи!

Молодость – это пора мечтаний и смелых экспериментов, время поиска своего жизненного 

пути, желания действовать и удивлять мир.

Именно от молодых зависит наше будущее и будущее России!

Желаю всем молодым жителям Северного управленческого округа Свердловской области 

выбрать в жизни верный путь, достичь намеченных планов и осуществить самые заветные мечты.

В.И. Овчинников, управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области                                                             
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Я хочу пожарным быть!

«Я пожарным стать хочу, пусть меня научат». 17 

июня у ребят из Детского оздоровительного лагеря 

прошла необычная экскурсия. Они  побывали в гостях у 

пожарных. Экскурсия, несомненно, вызвала интерес у 

детей. Веселым гулом ребячьих голосов наполнилось 

пожарное депо. 

В первую очередь ребят, конечно же, заинтересовали 

пожарные машины. Начальник караула Сергей 

Александрович Дубровин  показал ребятам  пункт связи 

депо, рассказал  про пожарную технику и показал детям, 

как и чем  оборудованы машины, для чего служит тот или 

и н о й  п р ед м е т и з  м н о г оч и сл е н н о г о  п ож а р н о -

технического вооружения. Сергей Александрович  

рассказал и показал ребятам, как и чем вооружен 

пожарный для борьбы с огненной стихией, также провел 

мастер-класс по завязыванию пожарных спасательных 

узлов. Всем желающим ребятам дали примерить костюм 

пожарного. Специально для юных гостей, сотрудники 

учреждения  разрешили ребятам подняться в машины, 

чтобы  ощутить себя  пожарными.  

В се  о ст а л и с ь  д о в ол ь н ы  э кс к у р с и е й . М н о г о 

фотографировались, выразили  слова благодарности  

пожарным, а именно пожарной части № 5/7 п. Пелым, 

которые смогли так интересно и доступно донести до 

ребят информацию о нужности и важности своей 

профессии.  

Пусть свечи памяти горят

22 июня, в День памяти и скорби, в городском округе Пелым 

прошли патриотические мероприятия, посвященные 75-й годовщи-

не начала Великой Отечественной войны. 

Возле здания ФОКа работниками Пелымского ЛПУМГ была проведена 

патриотическая акция «Свеча памяти». Со словами скорби к присутствую-

щим обратились глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев, начальник   

Пелымского ЛПУМГ 

С . Н .  З у б к о в  и 

настоятель Прихода 

во имя Преображе-

н и я  Го с п од н я  п . 

П е л ы м   и е р е й  

Георгий Бугров.

В  х од е  а к ц и и 

у ч а с т н и к и  с о 

свечами в  руках 

в ы с т р о и л и с ь  в 

слово «Помним» - в 

знак почтения и 

уважения к жертвам 

Великой Отечественной войны - и минутой молчания почтили   память о 

народном подвиге.  Акция стала данью тем, кто отстоял свободу и незави-

34. Замещение вакантной должности лицом, состоящим в кадровом резерве, осуществляется при наличии письменного согласия этого лица на замещение 
соответствующей вакантной должности.

35. Лицо, состоящее в кадровом резерве, вправе отказаться от предложения о замещении соответствующей вакантной должности. В этом случае принимается 
решение об исключении указанного лица из кадрового резерва для замещения этой должности.

Глава 5. Исключение из кадрового резерва 

36. Основаниями исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва являются:
1) назначение на должность муниципальной службы из кадрового резерва;
2) отказ от предложенной для замещения вакантной должности;
3) отказ от прохождения переподготовки (переквалификации) и (или) повышения квалификации;
4) личное заявление об исключении из кадрового резерва администрации городского округа Пелым;
5) истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве администрации городского округа Пелым;
6) достижение предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
7) наличие заболевания, препятствующего прохождению государственной гражданской службы, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
8) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу или нахождению его на муниципальной 

службе;
9) решение руководителя администрации городского округа Пелым на основании результатов индивидуальной подготовки кандидата, включенного в резерв;
10) увольнение с места его работы (службы) по пункту 3, 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
 11) привлечение к уголовной или административной ответственности (в том числе однократном);
 12) осуждение к наказанию, исключающему возможность продолжения деятельности по месту работы (службы), в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу;
 13) утрата гражданства Российской Федерации;
 14) выезд лица за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
 15) признание лица судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 16) смерть (гибель) либо признание безвестно отсутствующим, или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
 17) исключение из кадрового резерва осуществляется путем внесения изменения в список кадрового резерва и оформляется соответствующим правовым актом 

администрации городского округа Пелым;
 18) решение об исключении из кадрового резерва может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение №1
к Положению о порядке 

формирования кадрового резерва
 для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации

 городского округа Пелым 

Список
Кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Данные о кандидатах, предлагаемых  в резерв 

Фамилия имя, 
отчество 

Год, число и 
месяц рождения 

О бразование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания, специальность и 
квалификация по диплому, 

ученая степень, ученое звание) 
Профессиональная 

переподготовка ( год окончания, 
наименование учебного 

заведения, наименование 
программы) 

Стаж муниципальной 
(государственной службы), 

стаж работы по 
специальности  

Место работы, 
должность 

1 2 3 4 5 6 

Высшие должности 

муниципальной службы: 

     

      

Главные должности 

муниципальной службы: 

     

      

 
Приложение №2

к Положению о порядке 
формирования кадрового резерва

 для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации

 городского округа Пелым 

Карта
Специалиста кадрового резерва 

Учетная карточка № _
Кандидата, состоящего в кадровом резерве для замещения вакантных должностей должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Пелым

На должность ____________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________

симость нашей Родины, кому мы обяза-

ны жизнью.

Библиотека  п. Пелым также присое-

динилась к международной акции. 

Пронзительно звучали  стихи, болью и 

грустью отзываясь в  сердцах.  Почтить 

память защитников Родины со свечами в 

руках могли все желающие в знак того, 

что никто не забыт, и ничто не забыто. 

Свечи горели в память о павших. как 

огоньки веры в Мир без войны. 

С.В. Кочурова, зав. Отделом досуга 

МКУК «ДК п. Пелым»



46 ОФИЦИАЛЬНО 11 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 12 (171) от 25 июня 2016 г.№ 12 (171) от 25 июня 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Франции.

21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [12+].
23.35 Ночные новости.
23.50 “Познер”. [16+].
00.50 Х/ф. “Смертельная охота” 

[16+].
02.40 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.40 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Вкус граната” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/8 

фи-нала. Прямая трансля-
ция из Франции. [12+].

23.55 Х/ф. “Обменяйтесь коль-
цами” [12+].

01.55 “Честный детектив”. [16+].
02.50 Т/с. “Неотложка” [12+].
03.35 “Смертельный таран. 

Правда о Николае Гастел-
ло”. [12+].

04.25 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40 Т/с. “Вижу-знаю” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.05 “Следствие ведут...” [16+].
03.05 Т/с. “Опергруппа” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Борджиа 2” [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“НЛО. Закрытое досье”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Разрушитель” [16+].
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.45 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Добро пожаловать в 

рай” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: война прок-

лятых”. “Мертвые и умира-
ющие”, “Победа” [18+].

02.45 “Секретные территории”. 
[16+].

04.45 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Исчезнове-

ние. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Покровители царей. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Пункт назначения 5” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Забойный реванш” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Деннис-мучитель”.
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Нижний этаж 2”. “Лю-

бовь и баскетбол” [12+].
07.30 Т/с. “Селфи” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” 
[16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Майкл и Яна” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Соперник” [16+].

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Универ. 
Новая общага” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. “Дрянные дев-

чонки 2” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Моими глазами”. 

“Проклятие Ашрафи” [16+].
01.30 Х/ф. “Остановка” [18+].
05.00 Т/с. “Живая мишень” [16+].
05.55 Т/с. “Никита 3”. “3. 0” [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.10, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Трое из Простоква-

шино”.
10.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

10.30 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

10.45 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

10.50 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.30 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това “Чтобы помнили: 
Фрунзик Мкртчян”. [12+].

13.00, 00.30 “Парламентское 
вре-мя”. [16+].

14.05 “Горные вести”. [16+].
14.20 “Скорая помощь”. [16+].
14.30 Х/ф. “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” [12+].
16.15 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
16.20 Х/ф. “Широка река” [16+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/с. “История русской раз-

ведки: Щипач с Лубянки” 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
21.30 Х/ф. “Брежнев” [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
23.40 “Четвертая власть”. [16+].
00.10 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/ф. “Сердца чемпионов” 

[16+].
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.50, 

19.55 Новости.
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+].

13.15, 15.50, 17.55, 04.00, 06.30 
Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из 
США.

23.45 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным”. [12+].

00.15 “Спортивный интерес”.
01.15 Д/ф. “Хулиганы” [16+].
01.45 Д/ф. “Вся правда про...” 

[12+].
03.00 Д/ф. “Второе дыхание” 

[16+].
03.30 Д/ф. “Заклятые соперники” 

[16+].
06.00 Д/ф. “Первые леди” [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Объяснение в люб-

ви”.
13.30 Д/ф. “Береста-Береста”.
13.40 “Эрмитаж”.
14.10, 22.40 Т/с. “Курсанты”.
15.10 Д/с. “Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской наци-
ональной оперы”.

15.35 Х/ф. “Первый троллейбус”.
17.00 Д/ф. “Михаил Кононов”.
17.40, 23.50 Д/ф. “Конкурс. Пи-

анисты”.
18.25 Д/ф. “Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму”.
18.45 Д/с. “Исторические путе-

шествия Ивана Толстого”. 
“Берлинский перекресток”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Острова”.
20.45 “Тем временем”.
21.30 “Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Символы и сюрпризы”.

21.55 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”. “Затерянные миры 
планеты Земля”.

23.45 “Худсовет”.
00.35 Д/ф. “Нечетнокрылый ан-

гел. Павел Челищев”.
01.30 “Pro memoria”. “Шляпы и 

шляпки”.
02.40 Д/ф. “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/ф. “Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня” [12+].

08.00, 16.00 Т/с. “Молодежка” 
[12+].

09.00, 13.30, 23.45, 04.20 Даешь 
молодежь! [16+].

10.00 Х/ф. “Громобой” [12+].
11.45 Х/ф. “Большой папа”.
14.00 Х/ф. “Двое: я и моя тень” 

[12+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].

21.00 Х/ф. “Тысяча слов” [16+].
22.45, 00.00 Т/с. “Светофор” 

[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
04.50 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Пограничный пес 

Алый”.
07.20 Х/ф. “Семь стариков и од-

на девушка”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. “Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо” [6+].

10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. “Нежданно-

негаданно” [12+].
13.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. Б. Щерба-
ков. [6+].

14.05 Т/с. “Полный вперед!” 
[12+].

18.30 Д/с. “Из всех орудий”.
19.20 “Прогнозы”. Ставки на ре-

зультат футбольного мат-
ча Россия-Уэльс. [12+].

20.05, 22.20 Т/с. “Ялта-45” [16+].
00.20 Х/ф. “Тесты для насто-

ящих мужчин” [16+].
01.45 Х/ф. “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 
[12+].

03.20 Х/ф. “Прерванная серена-
да” [6+].

05.00 Д/ф. “Дунькин полк” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Веселая карусель”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.10 М/с. “Пожарный Сэм”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.25 М/с. “Барбоскины”.
18.50 М/с. “Бумажки”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ангел Бэби”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.10 М/с. “Викинг Вик”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
23.40 М/с. “Фиксики”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Полет на Луну”, “Ха-

лиф-аист”, “Дом, который 
построил Джек”.

02.30 М/с. “Лесные друзья”.
03.30 М/с. “Соник Бум”.
03.50 “Лабиринт науки”.
04.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
05.55 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.

специалиста по кадрам, руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым.
Состав и порядок работы рабочей группы утверждается муниципальным правовым актом администрации городского округа Пелым.
18. Отбор кандидатур для зачисления в кадровый резерв основывается на всесторонней оценке соответствия кандидатов квалификационным требованиям, опыта 

практической работы, склонности к руководящей деятельности, организаторских способностей, личных и моральных качеств, состояния здоровья, возраста. При 
осуществлении отборочных мероприятий учитываются рекомендации аттестационных и конкурсных комиссий.

Подбор кандидатов в состав кадрового резерва должен производиться в обстановке гласности и открытости. С лицами, которых предполагается зачислить в резерв 
кадров, рекомендуется практиковать индивидуальные беседы с целью выяснения их отношения к выполнению более ответственной работы, готовность к переходу в 
другие органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа Пелым и получения их личного согласия на включение в состав 
резерва муниципальных служащих.

19. В списки кадрового резерва не могут быть включены:
1) муниципальные и государственные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания;
2) граждане, которые в соответствии с федеральным и областным законодательством Российской Федерации не могут быть приняты на муниципальную службу и 

находиться на муниципальной службе.
20. Рекомендуется рассматривать несколько кандидатур для зачисления их в кадровый резерв на замещение одной и той же должности. Допускается одну и ту же 

кандидатуру зачислять в кадровый резерв на замещение нескольких должностей муниципальной службы одновременно.
21. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную должность муниципальной службы не соответствующим требованиям, установленным 

настоящим Положением, кадровый резерв на замещение указанной должности муниципальной службы не формируется.
22. По завершении оценки и отбора кандидатур рабочая группа составляет списки  лиц, предполагаемых для включения в кадровый резерв, передает специалисту по 

кадрам администрации городского округа Пелым по форме согласно (Приложению №1) к настоящему Положению для подготовки проекта постановления главы городского 
округа Пелым.

23. Администрация городского округа Пелым осуществляет следующие полномочия в работе с кадровым резервом:
1) осуществляет руководство формированием, подготовкой кадрового резерва и организацией работы с ним;
2) рассматривает материалы на кандидатов в кадровый резерв;
3) осуществляет постановку задач перед руководителями органов местного самоуправления городского округа Пелым по организации работы с кадровым резервом и 

контроль за выполнением этой работы;
4) осуществляет документирование всех процедур, связанных с включением лиц в состав кадрового резерва;
5) осуществляет подготовку проектов правовых актов главы городского округа Пелым об утверждении кадрового резерва, внесении изменений в состав кадрового 

резерва;
6) обобщает результаты работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления городского округа Пелым и обеспечивает распространение положительного 

опыта;
7) осуществляет ведение резерва кадров путем:
- проведения анализа движения лиц, замещающих должности, на которые формируется кадровый резерв, подготовки прогноза их сменяемости;
- определения потребности в резерве кадров для замещения соответствующих должностей и перспектив его развития;
- анализа состояния списка кандидатов кадрового резерва для замещения вакантных должностей;
- оформления и ведения карточек специалистов кадрового резерва.
24. Назначение на должность муниципальной службы из кадрового резерва на замещение конкретной вакантной должности муниципальной службы осуществляется в 

порядке, установленном статьей 39  Устава городского округа Пелым.
25. При решении вопроса о назначении на должность муниципальной службы по результатам проведения конкурса лица, состоящие в кадровом резерве на замещение 

данной должности муниципальной службы, при прочих равных условиях обладают преимуществом по отношению к другим конкурсантам.

Глава 3. Организация работы с кадровым резервом

26. Специалист по кадрам администрации городского округа Пелым:
1) проводит мониторинг количественного изменения кадрового резерва администрации городского округа Пелым, в части изменения количества назначенных 

муниципальных служащих (граждан) на должность муниципальной службы из кадрового резерва администрации городского округа Пелым;
2) пересматривает кадровый резерв - с целью поддержания его в актуальном состоянии, установления оснований для исключения из кадрового резерва 

муниципальных служащих (граждан), предусмотренных пунктом 6  настоящего Положения;
3) осуществляет подготовку проектов правовых актов, в том числе о включении лица в кадровый резерв, об исключении лица из кадрового резерва и иных правовых 

актов по вопросам ведения кадрового резерва;
4) ведет список лиц, включенных в кадровый резерв администрации городского округа Пелым, по форме согласно (Приложению № 1) к настоящему Положению, на 

основе правовых актов о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв (об исключении из кадрового резерва);
5) при наличии вакантной должности муниципальной службы совместно с руководителем соответствующего отраслевого органа, структурного подразделения 

администрации городского округа Пелым предварительно рассматривает кандидатуры из кадрового резерва администрации городского округа Пелым для возможного 
назначения на вакантную должность муниципальной службы. По результатам предварительного рассмотрения представителю нанимателя вносится предложение о 
замещении вакантной должности муниципальной службы из кадрового резерва администрации городского округа Пелым, либо о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (в случае отказа от замещения этой должности включенных в кадровые резервы муниципальных служащих и граждан), либо о 
замещении должности муниципальной службы в ином порядке, предусмотренном законодательством;

6) уведомляет муниципальных служащих (граждан) о включении в кадровый резерв либо об исключении из него в письменном виде в течение четырнадцати рабочих 
дней, следующих за днем принятия соответствующего правового акта администрации городского округа Пелым.

27. Подготовка лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на дальнейшее изучение профессиональных, 
деловых и личностных качеств граждан, состоящих в кадровом резерве, проверку на практике их компетентности, а также на приобретение ими профессиональных знаний, 
навыков и умений по соответствующей должности муниципальной службы.

28. Для подготовки к муниципальной службе в течение периода пребывания в кадровом резерве лицо, зачисленное в него, может (с его согласия):
1) направляться на профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленном порядке и в соответствии со специализацией и 

квалификационными требованиями по той должности, для замещения которой лицо зачислено в кадровый резерв;
2) привлекаться к участию в разработке и реализации управленческих решений, муниципальных правовых актов, различных программ и другой работе в пределах 

функциональных обязанностей по той должности, для замещения которой лицо зачислено в кадровый резерв;
3) привлекаться к участию в работе координационных и совещательных органов, коллегий, проведении семинаров, конференций, коллегий, проведении семинаров, 

конференций, совещаний, «круглых столов», рабочих групп с целью получения практических навыков в соответствии со специализацией должности муниципальной 
службы, на которую состоит в резерве;

4) участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
5) заниматься самоподготовкой и самообразованием.
29. Заместитель главы администрации городского округа (по социальным вопросам), руководители органов местного самоуправления городского округа Пелым 

осуществляют непосредственное руководство индивидуальной подготовкой лиц, зачисленных в кадровый резерв.
30. Планирование и руководство организацией работы по подготовке кадрового резерва к муниципальной службе, ее методическое обеспечение в соответствии с 23  

настоящего Положения возлагается на администрацию городского округа Пелым.
31. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществляет Глава городского округа Пелым, который ставит задачи в сфере работы с кадровым резервом 

перед руководителями органов местного самоуправления городского округа Пелым и осуществляет контроль за их выполнением, заслушивает отчет администрации 
городского округа Пелым и руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым о работе с кадровым резервом, оценивает ее состояние и 
эффективность.

Глава 4. Использование кадрового резерва

32. Использование кадрового резерва осуществляется путем замещения лицом, состоящим в кадровом резерве, соответствующей вакантной должности, за 
исключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок замещения этой вакантной должности.

33. Решение о выборе из имеющихся в кадровом резерве лиц и назначении конкретного лица на вакантную должность муниципальной службы администрации 
городского округа Пелым должность принимает представитель нанимателя (работодатель) по представлению руководителя отраслевого органа, структурного 
подразделения администрации городского округа Пелым.
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ВТОРНИК
28  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [12+].
23.35 Ночные новости.
23.50 “Структура момента”. 

[16+].
00.55 Х/ф. “Здоровый образ жиз-

ни” [12+].
02.50 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.55 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Вкус граната” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Все только начинает-

ся” [12+].
23.50 “Вести. doc”. [16+].
01.50 “Тунгусское нашествие. 

100 лет”. “Приключения 
те-ла. Испытание морской 
бо-лезнью”. [12+].

03.10 Т/с. “Неотложка 2” [12+].
03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Вижу-знаю” [16+].

22.30 “Итоги дня”.
22.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
телевизионной премии 
ТЭ-ФИ- 2016 г. [12+].

03.05 Т/с. “Морские дьяволы. 
Смерч” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Темная сторона силы”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Добро пожаловать в 

рай” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.45 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пророк” [16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Черные паруса” [18+].
02.40 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Война крас-

ной и белой роз. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Куда приводит жел-
тый дьявол. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Дневной свет” [12+].
01.15 Х/ф. “Фредди против 

Джей-сона” [16+].
03.00 Х/ф. “Декабрьские мальчи-

ки” [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Нижний этаж 2”. 

“Грешная свадьба” [12+].
07.30 Т/с. “Селфи” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” 
[16+].

17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Аппендицит” [16+].

17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Новый год” [16+].

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Универ. 
Новая общага” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. “Любовь и про-

чие неприятности” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Моими глазами”. 

“Всем на всех наплевать” 
[16+].

01.30 Х/ф. “Остановка 2: Не ог-
лядывайся назад” [18+].

05.00 Т/с. “Живая мишень” [16+].
05.55 Т/с. “Никита 3”. “Невин-

ность” [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Зима в Простоква-

шино”.
10.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
10.20, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това “Чтобы помнили: 
Вла-дислав Дворжецкий”. 
[12+].

13.00, 21.30 Х/ф. “Брежнев” 
[16+].

14.05 Д/с. “История русской раз-
ведки: Щипач с Лубянки” 
[12+].

14.55 “Доброты много не быва-
ет”. [16+].

15.05 Программа Леонида Фила-
това “Чтобы помнили: 
Фрунзик Мкртчян”. [12+].

16.00 Х/ф. “Широка река” [16+].
17.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.30 “Четвертая власть”. [16+].
20.00 Д/с. “История русской раз-

ведки: Они спасли Стали-
на” [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
23.55 Х/ф. “Садко”.
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/ф. “Сердца чемпионов” 

[16+].
09.00, 11.00, 15.25, 18.10, 20.55 

Новости.
09.05, 15.30, 21.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 “Спортивный интерес”. 

[16+].
12.05 Д/ф. “Рио ждет” [16+].
12.35 “Где рождаются чемпи-

оны?” [12+].
13.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
16.00, 18.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 фи-

нала.
18.15, 04.50 “500 лучших голов”. 

[12+].
21.30 Д/ф. “Рио ждет” [12+].
22.00 Д/ф. “Место силы” [12+].
22.30 Д/ф. “Большая вода” [12+].
23.30 Обзор Чемпионата Евро-

пы. [12+].
00.30 Д/ф. “Хулиганы” [16+].
02.00 Х/ф. “Уимблдон” [12+].
03.50 Д/ф. “Второе дыхание” 

[16+].
04.20 Д/ф. “Заклятые соперники” 

[16+].
05.05 Д/ф. “Все дороги ведут...” 

[16+].
06.30 Футбол. ЧЕ.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. “Сти-

вен Спилберг спешит на 
помощь”.

12.30 Д/ф. “Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих 
фараонов Судана”.

12.45, 01.05 Д/ф. “Чувствитель-
ности дар. Владимир Бо-
ровиковский”.

13.40 “Провинциальные музеи 
России”. Город Изборск.

14.10, 22.40 Т/с. “Курсанты”.
15.10 Д/с. “Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской наци-
ональной оперы”.

15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Д. Корчаком и В. 
Жу-равлевым.

16.20 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”. “Затерянные миры 
планеты Земля”.

17.05 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Символы и сюрпризы”.

17.30 XV международный кон-
курс имени П. И. Чайков-
ского. Лауреаты и победи-
тели. Гайк Казазян.

18.05 Д/ф. “Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек”.

18.45 Д/с. “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”. 
“Берлинский перекресток”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Искусственный отбор”.
21.30 “Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Взлеты и падения”.

21.55 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”. “Бессмертные”.

23.45 “Худсовет”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.45 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
07.10, 05.00 М/с. “Приключения 

Джеки Чана” [6+].
08.00, 16.00 Т/с. “Молодежка” 

[12+].
09.00, 22.50, 00.00 Т/с. “Свето-

фор” [16+].
10.00 Х/ф. “Тысяча слов” [16+].
11.45, 23.50, 04.30 Даешь моло-

дежь! [16+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
21.00 Х/ф. “Дежурный папа” 

[12+].
01.00 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Служу России”.
06.35 Х/ф. “Джоник” [16+].
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. “Раз на 

раз не приходится” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф. “Алмазы для Марии” 

[12+].
12.00 “Процесс”. [12+].
13.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. В. Мереж-
ко. [6+].

14.05 Т/с. “Полный вперед!” 
[12+].

18.30 Д/с. “Из всех орудий”.
19.20 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. 
[12+].

20.05, 22.20 Т/с. “Ангелы войны” 
[16+].

00.25 Х/ф. “Законный брак”[12+].
02.20 Х/ф. “Воздушный извоз-

чик”.
03.50 Х/ф. “Бессмертный гарни-

зон” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Веселая карусель”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.10 М/с. “Пожарный Сэм”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.25 М/с. “Барбоскины”.
18.50 М/с. “Бумажки”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ангел Бэби”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.10 М/с. “Викинг Вик”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
23.40 М/с. “Фиксики”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Молодильные ябло-

ки”, “Миллион в мешке”, 
“Бедокуры”.

02.30 М/с. “Корпорация забав-
ных монстров”.

03.30 М/с. “Соник Бум”.
03.50 “Лабиринт науки”.
04.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
05.55 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.

      2) зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответствии с личными способностями, уровнем профессиональной подготовки, результатами профессиональной 
деятельности и на основе равного подхода к кандидатам;
 3) добровольность включения и нахождения в кадровом резерве;
 4) гласность в формировании и работе с кадровым резервом;
 5) конкурсный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв.
 5. Работа с кадровым резервом проводится в целях:
 1) стимулирования повышения профессионализма и деловой активности муниципальных служащих, а также реализации их права продвижения по службе с учетом 
результатов и стажа работы, уровня квалификации.
 2) сокращения периода адаптации муниципальных служащих при вступлении в должность муниципальной службы.
 6. Кадровый резерв формируется в соответствии с утвержденным Реестром должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Пелым (далее - городского округа).
 В обязательном порядке в городском округе формируется кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, относящихся к высшим и 
главным группам должностей, в порядке должностного роста.
 Органы местного самоуправления городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым могут самостоятельно вести подбор и формирование кадрового 
резерва на замещение вакантных ведущих, старших и младших групп должностей муниципальной службы в данном органе и последующую работу с лицами, включенными 
в этот резерв, в соответствии с принципами и подходами, определенными настоящим Положением.
 7. Предельный срок нахождения в кадровом резерве составляет три года.
 8. Организационную, координирующую, методическую и контрольную функции по формированию и работе с кадровым резервом осуществляет администрация 
городского округа Пелым в лице специалиста I категории (далее - специалист по кадрам) администрации городского округа Пелым.

Глава 2. Порядок формирования кадрового резерва

 9. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе.
 10. Кадровый резерв формируется ежегодно по состоянию на 01 января на основе результатов соответствующих отборочных мероприятий на включение в состав 
кадрового резерва, с учетом прогноза текущей и перспективной потребности органов местного самоуправления городского округа Пелым в персонале.
 11. Кадровый резерв оформляется в виде списка  включенных в него лиц по установленной форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению, который 
утверждается постановлением главы городского округа Пелым.
 Решение о дополнении кадрового резерва (включении в состав кадрового резерва) и исключении из состава кадрового резерва оформляется постановлением главы 
городского округа Пелым.
 12. В целях обеспечения контроля и учета на лиц, зачисленных в кадровый резерв, оформляется Карта специалиста кадрового резерва по форме, приведенной в 
приложении 2 к настоящему Положению, которая хранится у специалиста по кадрам администрации городского округа Пелым.
 В личное дело муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, вкладывается выписка из соответствующего постановления Главы городского округа.
 13. В кадровый резерв включаются:
 1) граждане – по личному заявлению, с приложением следующих документов:
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии;
 - копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 - копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
кандидата;
 - копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);
 - документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
 - другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги (в том числе рекомендации, справки, публикации, 
дипломы, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
 2) муниципальные служащие для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, с их согласия;
 3) муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы либо упразднением органа, - по 
решению представителя нанимателя (работодателя) органа, в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо органа, которому переданы функции 
упраздненного органа, с согласия указанных муниципальных служащих;
 4) лица, принимавшие участие и не победившие в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы, но показавшие высокие результаты в ходе 
конкурсного отбора.
 5)граждане, победившие в конкурсе на включение в кадровый резерв;
 6) муниципальные служащие городского округа Пелым для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, не ставшие 
победителями конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но соответствующие квалификационным требованиям для замещения должности 
муниципальной службы, при наличии их письменного согласия, по предложению конкурсной комиссии.
 13.1. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 13 настоящей Порядка в течение 21 дня со дня объявления об их приеме (день размещения объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет).
 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
муниципальному служащему (гражданину) в их приеме.»;

14. Формирование кадрового резерва включает в себя следующие этапы:
1) составление списка кандидатов в кадровый резерв;
2) оценка и отбор в кадровый резерв, в том числе при необходимости путем конкурса на включение в кадровый резерв;
3) составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв;

 4) составление списка должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв;
 5) прием и регистрация заявлений и документов для включения в кадровый резерв;
 6) организация и проведение конкурса на включение в кадровый резерв.
 14.1. Критериями для зачисления кандидатов в кадровый резерв являются:
 1) профессиональная компетентность, соответствие образования кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, для которой готовится 
резерв;
 2) опыт работы, знания, умения и навыки по профилю должности муниципальной службы;
 3) деловая этика и культура;
 4) систематическое повышение профессионального уровня;
 5) способность анализировать и принимать обоснованные решения;
 6) умение видеть перспективу;
 7) способность реализовать полномочия в рамках должностной компетенции, инициативность, оперативность;
 8) ответственность за порученное дело: высокая требовательность к себе, обязательность, критическая оценка своей работы и работы коллектива;
 9) личностные качества: добросовестность, работоспособность, объективность, зрелость, коммуникабельность, корректность, порядочность;
 10) состояние здоровья, возраст.»;

15. Ежегодно до 01 декабря текущего года руководители органов местного самоуправления проводят анализ кадрового резерва в своем органе, дают оценку 
деятельности за минувший год каждого зачисленного в резерв, его готовности к замещению вакантной должности муниципальной службы, принимают решение об 
оставлении его в кадровом резерве своего органа или о его исключении из него. Одновременно рассматриваются новые кандидатуры для зачисления в кадровый резерв. 
Порядок пополнения кадрового резерва тот же, что и при формировании.

16. Предложения по списку кандидатов для включения в кадровый резерв, указанный в абзаце втором пункта 6  настоящего Положения, специалисту по кадрам 
администрации городского округа Пелым вносят руководители органов местного самоуправления городского округа Пелым, администрации городского округа  Пелым в 
срок до 15 декабря текущего года по форме, установленной (Приложением №3) к настоящему Положению.

17. После поступления списков кандидатов в состав кадрового резерва специалисту по кадрам администрации городского округа Пелым, предварительный отбор 
кандидатур для включения в состав кадрового резерва осуществляет рабочая группа с участием заместителей главы администрации городского округа Пелым, 
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СРЕДА
29  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [12+].
23.35 Ночные новости.
23.50 “Политика”. [16+].
00.55 Х/ф. “Хоффа” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Хоффа” [16+].
03.30 “Мужское/Женское”. [16+].
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Вкус граната” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Все только начинает-

ся” [12+].
23.50 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
01.50 “Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!” “Угро-
зы современного мира. 
По-жары: зло или лека-
рство”. [12+].

03.20 Т/с. “Неотложка 2” [12+].
04.10 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Вижу-знаю” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 Т/с. “Театр обреченных” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Дети богов”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Пророк” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Тюряга” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Черные паруса” [18+].
02.40 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Супружеской 

паре угрожают. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Короли подземе-
лий. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Одноклассники” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Пропащие ребята” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Фредди против 

Джей-сона” [16+].
04.45 Д/ф. “Городские легенды” 

[12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Нижний этаж 2”. “Мэн-

сфилд, который пришел 
на ужин” [12+].

07.30 Т/с. “Селфи” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00, 03.20 Х/ф. “В пролете” 

[16+].
23.05 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.05 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05 Т/с. “Моими глазами”. “Ра-

дуга” [16+].
01.30 Х/ф. “Подростки как под-

ростки” [16+].
05.35 Т/с. “Живая мишень” [16+].
06.25 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 “Пат-
рульный участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Каникулы в Просток-

вашино”.
10.00 “В гостях у дачи”. [12+].
10.20, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това “Чтобы помнили: Ека-
терина Савинова”. [12+].

13.00, 21.30 Х/ф. “Брежнев” 
[16+].

14.05 Д/с. “История русской раз-
ведки: Они спасли Стали-
на” [12+].

15.05 “Час ветерана”. [16+].
15.25 Программа Леонида Фила-

това “Чтобы помнили: 
Вла-дислав Дворжецкий”. 
[12+].

16.15 Х/ф. “Широка река” [16+].
18.00 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
18.05 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
20.00 Д/с. “История русской раз-

ведки: Вторая жизнь рези-
дента” [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
00.10 “Город на карте”. [16+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/ф. “Сердца чемпионов” 

[16+].
09.00, 11.00, 14.05, 17.40, 20.10 

Новости.

09.05, 15.10, 20.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Обзор Чемпионата Евро-
пы. [12+].

12.05, 15.40, 18.10, 21.00, 05.00 
Футбол. ЧЕ.

14.10, 00.00 “Точка”. [16+].
14.40 “Великие футболисты”. 

[12+].
17.50 “Десятка!” [16+].
20.45 Д/ф. “Вся правда про...” 

[12+].
23.00 Все на футбол!
00.30 Д/ф. “Хулиганы” [16+].
02.00 Х/ф. “Хулиганы 2” [16+].
03.45 Д/ф. “Второе дыхание” 

[16+].
04.15 Д/ф. “1+1” [16+].
07.00 “500 лучших голов”. [12+].
07.30 Д/ф. “Африканская мечта 

Крейга Беллами” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. “Ле-

бединая песня”.
12.55 “Больше, чем любовь”.
13.40 “Провинциальные музеи 

России”. Город Касимов.
14.10, 22.40 Т/с. “Курсанты”.
15.10 Д/с. “Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской наци-
ональной оперы”.

15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Д/с. “Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни”. “Бессмертные”.

17.05 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Взлеты и падения”.

17.30 XV международный кон-
курс имени П. И. Чайков-
ского. Лауреаты и победи-
тели. Андрей Ионут Иони-
ца.

18.05 Д/ф. “Ксения, дочь Купри-
на”.

18.45 Д/с. “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”. 
“Берлинский перекресток”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Эпизоды”.
20.45 “Искусственный отбор”.
21.30 “Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Судьбы и судьи”.

21.55 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”. “Освобожденный 
мир”.

23.45 “Худсовет”.
01.25 П. И. Чайковский. “Серена-

да для струнного оркес-
тра”. Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль “Солис-
ты Москвы”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.45 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
07.10, 05.00 М/с. “Приключения 

Джеки Чана” [6+].
08.00, 16.00 Т/с. “Молодежка” 

[12+].
09.00, 22.40, 00.00 Т/с. “Свето-

фор” [16+].
10.00 Х/ф. “Дежурный папа” 

[12+].
11.45, 23.40, 04.30 Даешь моло-

дежь! [16+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
21.00 Х/ф. “Дом с привидени-

ями” [12+].
01.00 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Юность Петра” [12+].
08.55, 09.15, 10.05 Х/ф. “В нача-

ле славных дел” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. Денис Май-
данов. [6+].

14.05 Т/с. “Полный вперед!”.
18.30 Д/с. “Из всех орудий”.
19.20 “Последний день”. [12+].
20.10, 22.20 Т/с. “Снайпер. Ору-

жие возмездия” [16+].
00.05 Х/ф. “Тайная прогулка” 

[12+].
01.45 Х/ф. “Государственный 

преступник”.
03.40 Х/ф. “Цареубийца” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Веселая карусель”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.10 М/с. “Пожарный Сэм”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.25 М/с. “Барбоскины”.
18.50 М/с. “Бумажки”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ангел Бэби”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.10 М/с. “Викинг Вик”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
23.40 М/с. “Фиксики”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Пингвины”, “Мышо-

нок Пик”, “Следы на ас-
фальте”, “Хвосты”.

02.30 М/с. “Мук”.
03.30 М/с. “Соник Бум”.
03.50 “Лабиринт науки”.
04.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
05.55 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом  Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы в Свердловской области», Указом  Губернатора Свердловской области от 20.08.2013 №451-УГ «Об утверждении Положения о 
кадровом резерве на государственной гражданской службе Свердловской области», в целях определения порядка формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, организации работы с лицами, включенными в кадровый 
резерв, и эффективного использования кадрового резерва 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Пелым, утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 27.04.2016 №19, следующие изменения: 
1.1) пункт 13 главы 2 дополнить подпунктами 5), 6) следующего содержания:
«5)граждане, победившие в конкурсе на включение в кадровый резерв;
6) муниципальные служащие городского округа Пелым для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, не ставшие 

победителями конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но соответствующие квалификационным требованиям для замещения должности 
муниципальной службы, при наличии их письменного согласия, по предложению конкурсной комиссии.»;

1.2) подпункт 1 пункта 13 главы 2 изложить в новой редакции:
«1) граждане – по личному заявлению, с приложением следующих документов:
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 

приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 

кандидата;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
- другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги (в том числе рекомендации, справки, публикации, 

дипломы, книги, брошюры, рефераты и т.п.).»;
1.3) главу 2 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 13 настоящего Порядка в течение 21 дня со дня объявления об их приеме (день размещения объявления о приеме 

документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет).
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

муниципальному служащему (гражданину) в их приеме.»;
1.4) пункт 14 главы 2 дополнить подпунктами 4), 5), 6) следующего содержания:
«4) составление списка должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв;
5) прием и регистрация заявлений и документов для включения в кадровый резерв;
6) организация и проведение конкурса на включение в кадровый резерв.»;
1.5) главу 2 дополнить пунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1. Критериями для зачисления кандидатов в кадровый резерв являются:
1) профессиональная компетентность, соответствие образования кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, для которой готовится 

резерв;
2) опыт работы, знания, умения и навыки по профилю должности муниципальной службы;
3) деловая этика и культура;
4) систематическое повышение профессионального уровня;
5) способность анализировать и принимать обоснованные решения;
6) умение видеть перспективу;
7) способность реализовать полномочия в рамках должностной компетенции, инициативность, оперативность;
8) ответственность за порученное дело: высокая требовательность к себе, обязательность, критическая оценка своей работы и работы коллектива;
9) личностные качества: добросовестность, работоспособность, объективность, зрелость, коммуникабельность, корректность, порядочность;
10) состояние здоровья, возраст.»;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Положение с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено: 
постановлением главы 

городского округа Пелым 
от 27.04.2016_ № 19 

Положение 
О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Пелым 
(в ред. пост. от 22.06.2016 № 24)

Глава 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом от 29.10.2007 № 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом городского округа Пелым и определяет основные принципы, порядок 
формирования и организации работы с кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Пелым (далее - кадровый резерв).
 2. Кадровый резерв представляет собой группу лиц, соответствующих установленным квалификационным требованиям по перечню должностей муниципальной 
службы, на которые формируется кадровый резерв.
 3. Формирование кадрового резерва осуществляется в следующих целях:
 1) совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым;
 2) органах местного самоуправления городского округа Пелым лицами, соответствующими квалификационным требованиям по замещаемым должностям;
 3) сокращения периода профессиональной адаптации при назначении на вакантную должность муниципальной службы;
 4) улучшение качественного состава муниципальных служащих администрации городского округа Пелым;
 5) повышения мотивации граждан к поступлению на муниципальную службу.
 4. Принципы формирования кадрового резерва:
 1) объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности кандидатов для зачисления в кадровый резерв 
осуществляется коллегиально на основе объективных критериев оценки);
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ЧЕТВЕРГ
30  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции.

00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф. “Реальные парни” 

[16+].
02.00 “Время покажет”. [16+].
02.50 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.55 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Судьбы загадочное 

завтра” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Все только начинает-

ся” [12+].
22.55 “Поединок”. [12+].
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского между-
народного кинофестиваля. 
[12+].

02.10 “Восход Победы. Баграти-
оновы клещи”. “Челове-
ческий фактор. Стресс”. 
“Человеческий фактор. 
Идентификация”. [12+].

03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.20 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор”.

13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Вижу-знаю” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 Т/с. “Театр обреченных” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Тюряга” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Наемные убийцы” 

[16+].
22.30 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Черные паруса” [18+].
01.30 “Минтранс”. [16+].
02.20 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Рабыня из Са-

урово. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Скрытые летописи. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Дьявол” [16+].
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с. “Секретные матери-
алы” [16+].

05.00 Т/с. “До смерти красива” 
[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Нижний этаж 2”. 

“Предложение” [12+].
07.30 Т/с. “Селфи” [16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 14.00 “Comedy Woman”. 

[16+].

13.00 “Comedy Woman”. “Бене-
фис Е. Варнавы”. [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00, 03.10 Х/ф. “Призраки быв-

ших подружек” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Моими глазами”. “Та-

натолог” [16+].
01.30 Х/ф. “Дети без присмотра” 

[12+].
03.05 “ТНТ-Club”. [16+].
05.05 Т/с. “Живая мишень”. “Cor-

ner man” [16+].
06.00 Т/с. “Никита 3”. “Истинно-

верующий” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 15.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Шайбу! Шайбу!”.
10.00, 00.10 “Депутатское рас-

следование”. [16+].
10.20 “События. Парламент”. 

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това “Чтобы помнили: 
Ефим Копелян”. [12+].

13.00, 21.30 Х/ф. “Брежнев” 
[16+].

14.05 Д/с. “История русской раз-
ведки: Вторая жизнь рези-
дента” [12+].

15.05 Программа Леонида Фила-
това “Чтобы помнили: Ека-
терина Савинова”. [12+].

15.50 “Доброты много не быва-
ет”. [16+].

16.00 Х/ф. “Широка река” [16+].
17.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/с. “История русской раз-

ведки: Я вербовал Паулю-
са” [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 “О личном и наличном”. 

[12+].
00.30 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30, 03.30 Д/ф. “Сердца чем-

пионов” [16+].
09.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00, 

20.10, 22.50 Новости.
09.05, 16.35, 20.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. ЦСКА (Россия) - “Фе-
нербахче” (Турция).

13.20 “Спортивный детектив”. 
[16+].

14.30, 18.05, 20.45 Футбол. ЧЕ.
17.10 “Десятка!” [16+].
17.30 Д/ф. “Место силы” [12+].
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. ЧЕ- 1992 г. Финал. 

Дания - Германия.
03.00 Д/ф. “Второе дыхание” 

[16+].
04.00 Х/ф. “Бойцы” [16+].
05.45 Д/ф. “1+1” [16+].
06.30 Х/ф. “Уимблдон” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. 

“Нас-тоящий друг”.
12.55 Д/ф. “Ксения, дочь Купри-

на”.
13.40 “Провинциальные музеи 

России”. Забайкальский 
край.

14.10, 22.40 Т/с. “Курсанты”.
15.10 Д/с. “Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской наци-
ональной оперы”.

15.40 “Черные дыры. Белые пят-
на”.

16.20 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”. “Освобожденный 
мир”.

17.05 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Судьбы и судьи”.

17.30 XV международный кон-
курс имени П. И. Чайков-
ского. Лауреаты и победи-
тели. Дмитрий Маслеев.

18.05 Д/ф. “За науку отвечает 
Келдыш!”.

18.45 Д/с. “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”. 
“Берлинский перекресток”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 Д/ф. “Инна Ульянова... 

Инезилья”.
20.45 “Искусственный отбор”.
21.30 “Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Что такое победа”.

21.55 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”. “Нестрашная темно-
та”.

23.45 “Худсовет”.
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля ма-

жор. Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг.

СТС
06.00 Ералаш.

06.45 М/с. “Команда мстители” 
[12+].

07.10, 05.00 М/с. “Приключения 
Джеки Чана” [6+].

08.00, 16.00 Т/с. “Молодежка” 
[12+].

09.00, 23.00 Т/с. “Светофор” 
[16+].

10.00 Х/ф. “Дом с привидени-
ями” [12+].

11.40, 01.00 Даешь молодежь! 
[16+].

12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
21.00 Х/ф. “Представь себе” 

[12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “В стреляющей глу-

ши” [12+].
07.55, 09.15, 10.05 Т/с. “Не забы-

вай” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Теория заговора. Битва 

за космос”. “Как мы верну-
лись в космос”. [12+].

13.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. А. Зубков. 
[6+].

14.05 Т/с. “Викинг” [16+].
18.30 Д/с. “Из всех орудий”.
19.20 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым”. “Владимир Ре-
зун” [16+].

20.05, 22.20 Т/с. “Кремень” [16+].
00.30 Х/ф. “Бессонная ночь” [6+].
02.20 Х/ф. “Герои Шипки”.
04.45 Д/ф. “Курилы - русская 

зем-ля от а до я”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Веселая карусель”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.10 М/с. “Пожарный Сэм”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 М/с. “Маша и Медведь”.
15.55 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.25 М/с. “Барбоскины”.
18.50 М/с. “Бумажки”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ангел Бэби”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.10 М/с. “Викинг Вик”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
23.40 М/с. “Фиксики”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Светлячок”.
02.30 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
03.30 М/с. “Соник Бум”.
03.50 “Лабиринт науки”.
04.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
05.55 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.

3. Публичный партнер обязан рассматривать предложения частного партнера по изменению существенных условий соглашения в случае, если реализация соглашения 
стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случае существенного изменения обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа 
установлена невозможность исполнения установленных соглашением обязательств вследствие принятия решений, осуществления действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

4. Решение об изменении существенных условий соглашения, за исключением решений, указанных в пункте 6 раздела 8 настоящего Положения, принимается 
публичным партнером в течение тридцати дней после дня поступления предложения частного партнера на основании решения главы муниципального образования, 
принявшего решение о реализации проекта.

5. В случае если в течение тридцати дней после дня поступления предложения частного партнера публичный партнер не принял решение об изменении существенных 
условий соглашения, не уведомил частного партнера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год или не представил частному партнеру мотивированный отказ, частный партнер вправе приостановить исполнение соглашения до принятия публичным 
партнером решения об изменении существенных условий соглашения или до представления мотивированного отказа.

6. Изменение существенных условий соглашения, которое приводит к изменению доходов или расходов бюджета городского округа Пелым, допускается только в 
случае внесения такого изменения в соответствующее решение о бюджете на соответствующий финансовый год. При этом в течение тридцати дней после дня поступления 
требований частного партнера публичный партнер обязан уведомить частного партнера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего решения о 
бюджете на очередной финансовый год или представить частному партнеру мотивированный отказ.

7. В соглашение могут быть внесены изменения на основании решения суда по требованию одной из сторон соглашения по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, международным договором Российской Федерации, соглашением.

8. Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения по решению суда;
4) по иным основаниям, предусмотренным соглашением.
9. В случае досрочного прекращения соглашения, содержащего обязательство частного партнера по передаче публичному партнеру в собственность объекта 

соглашения, находящегося в собственности частного партнера, объект соглашения подлежит передаче частным партнером публичному партнеру при условии 
компенсации осуществленных в соответствии с соглашением затрат частного партнера, которая уменьшена на сумму убытков, причиненных публичному партнеру и 
третьим лицам таким досрочным прекращением.

10. В случае досрочного прекращения соглашения по решению суда в связи с существенным нарушением частным партнером условий соглашения объект соглашения 
подлежит передаче публичному партнеру. В этом случае публичный партнер в течение одного дня со дня принятия судом решения представляет его в орган, 
уполномоченный в области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности публичного партнера на указанное 
имущество. Регистрация права собственности публичного партнера на указанное имущество осуществляется на основании решения суда. В случае если в целях 
реализации соглашения частному партнеру были предоставлены земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр и судом принято 
решение о досрочном прекращении соглашения, права частного партнера на эти земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр 
прекращаются с момента вступления в силу указанного решения суда.

11. Переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
12. Переход прав и обязанностей частного партнера в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия 

реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным Федеральным законом № 224-ФЗ, 
настоящим Положением и конкурсной документацией.

13. Переход прав и обязанностей по соглашению допускается в случае замены частного партнера при неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих 
обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом и осуществляется путем проведения публичным партнером конкурса, а в случае, 
предусмотренном пунктом 14 раздела 8 настоящего Положения, без проведения конкурса.

14. Замена частного партнера без проведения конкурса может быть осуществлена на основании решения главы городского округа Пелым, принявшего решение о 
реализации проекта, и с учетом мнения в письменной форме финансирующего лица (в случае, если заключено прямое соглашение) при условии, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение частным партнером обязательств по соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий соглашения и (или) причинение вреда 
жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда и (или) возбуждено производство по делу о банкротстве в отношении частного партнера. Новый 
частный партнер, к которому переходят права и обязанности по соглашению, должен соответствовать требованиям к частным партнерам, установленным Федеральным 
законом № 224-ФЗ, настоящего Положения и конкурсной документацией.

15. Замена частного партнера по соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения частным партнером своих обязательств перед финансирующим 
лицом осуществляется путем проведения публичным партнером конкурса в целях замены частного партнера (если иное не предусмотрено соглашением или прямым 
соглашением) с соблюдением следующих требований к этому конкурсу:

1) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), условия и критерии конкурса, проводимого в целях замены частного партнера по соглашению, 
устанавливаются решением о реализации проекта, в соответствии с которым было заключено соглашение;

2) положения конкурсной документации, на основании которой проводится конкурс в целях замены частного партнера, должны соответствовать положениям 
конкурсной документации, утвержденной решением о реализации проекта, в соответствии с которым было заключено соглашение, за исключением положений, в том числе 
параметров критериев такого конкурса, которые изменяются с учетом фактически исполненных частным партнером к моменту проведения такого конкурса обязательств по 
соглашению;

3) условием конкурса, проводимого в целях замены частного партнера, наряду с условиями конкурса, указанными в под пункта 15 раздела 8 настоящего Положения, 
является обязательство победителя конкурса по исполнению обязательств частного партнера перед финансирующим лицом в порядке и на условиях, которые 
согласованы с финансирующим лицом и предусмотрены конкурсной документацией на проведение конкурса в целях замены частного партнера по соглашению.

16. Проведение конкурса в целях замены частного партнера и определение победителя такого конкурса осуществляются в соответствии с главой 5  Федерального 
закона № 224-ФЗ. Между публичным партнером и победителем конкурса заключается соглашение о замене лица по соглашению. Права и обязанности частного партнера 
по соглашению о муниципально-частном партнерстве прекращаются с момента заключения соглашения о замене лица по соглашению о муниципально-частном 
партнерстве.

17. В случае замены лица по соглашению без проведения конкурса при неисполнении или ненадлежащем исполнении частным партнером своих обязательств перед 
публичным партнером и (или) финансирующим лицом применяются правила, установленные  раздела 8 настоящего Положения.

18. В случае замены частного партнера условия соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных частным партнером к моменту проведения 
конкурса обязательствах по соглашению, а также с учетом предложений, представленных победителем конкурса в целях замены частного партнера и содержащих лучшие 
условия по сравнению с условиями соглашения. Изменения, вносимые в соглашение и связанные с изменением условий этого соглашения, оформляются дополнительным 
соглашением к соглашению о муниципально-частном партнерстве.

19. В течение трех дней со дня выбора нового частного партнера в соответствии с настоящей статьей частный партнер, подлежащий замене, передает по акту приема-
передачи указанный в соглашении объект новому частному партнеру. Данная передача является основанием для прекращения права собственности на объект соглашения 
подлежащего замене частного партнера и основанием возникновения права собственности на объект соглашения нового частного партнера.

20. В случае если по истечении трехсот шестидесяти пяти дней со дня возникновения оснований для замены частного партнера такая замена не осуществлена, 
соглашение подлежит досрочному расторжению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное постановлением главы городского округа 

Пелым от 27.04.2016 №19 

от 22.06.2016г. № 24
п. Пелым
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ПЯТНИЦА
1  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда”. [16+].
23.35 Х/ф. “Каникулы в прован-

се” [16+].
01.35 Х/ф. “Паттон” [12+].
04.45 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Судьбы загадочное 

завтра” [12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/4 

фи-нала. Прямая трансля-
ция из Франции. [12+].

23.55 Х/ф. “Жила-была любовь” 
[12+].

01.55 Х/ф. “Красотка” [12+].
04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.30 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
23.10 “Большинство”.

00.20 Д/ф. “Территория зла. Бе-
жать или остаться...” [16+].

01.15 “Место встречи”. [16+].
02.25 Д/ф. “Яна Рудковская. Моя 

исповедь” [16+].
03.20 Т/с. “Театр обреченных” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Наемные убийцы” 

[16+].
17.00 “Русский удар”. [16+].
20.00 Х/ф. “Телохранитель” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Мушкетеры” [16+].
00.30 Х/ф. “Без компромиссов” 

[18+].
02.20 Х/ф. “Заражение” [16+].
04.20 Х/ф. “Проект Х: Дорва-

лись” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Фотография 

на память. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мудрость древних. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Вулкан” [12+].
22.00 Х/ф. “Контакт” [12+].
01.00 Х/ф. “Дьявол” [16+].
02.30 Х/ф. “Лавалантула” [16+].
04.15 Семейный приговор. [12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Нижний этаж 2”. 

“Предложение” [12+].
07.30, 08.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”, [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 “Co-

medy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30 Т/с. “Интерны” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 “Comedy Баттл”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Эдвард - руки-

ножницы” [12+].
04.05 Х/ф. “Вампиреныш” [12+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 4”. 

“Мы все сходим с ума” 
[16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00, 22.50, 03.00, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 03.30, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Шапокляк”.
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Парламентское время”. 

[16+].
12.25 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
12.45, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
13.00 Х/ф. “Брежнев” [16+].
14.05 Д/с. “История русской раз-

ведки: Я вербовал Паулю-
са” [12+].

15.05 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

15.25 Программа Леонида Фила-
това “Чтобы помнили: 
Ефим Копелян”. [12+].

16.15 Х/ф. “Широка река” [16+].
18.00 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
18.05 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.10 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
19.40, 21.30 Юмористическое 

шоу “Смех с доставкой на 
дом”. [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.35 Х/ф. “Возвращение в Бра-

йдсхед” [16+].
01.35 “Ночь в филармонии”.
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/ф. “Сердца чемпионов” 

[16+].
09.00, 14.30, 17.20, 20.00, 22.10 

Новости.
09.05, 14.40, 17.25, 20.40, 02.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00, 15.10 Футбол. ЧЕ.
13.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - 
Поль-ша. Прямая трансля-
ция из Франции.

20.10 Д/ф. “Второе дыхание” 
[16+].

21.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Мос-
квы.

22.15 Д/ф. “Футбол Слуцкого пе-
риода” [16+].

23.15 Все на футбол!
00.00 “Точка”. [16+].
00.30 Д/ф. “Большая вода” [12+].
01.30 Д/ф. “Хулиганы” [16+].
03.00 “Великие моменты в спор-

те”. [12+].
03.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Прямая трансля-
ция из США.

05.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болга-
рия. Прямая трансляция 
из США.

07.30 Д/ф. “Ралли - дорога ярос-
ти” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Подруги”.
12.10 Д/ф. “Евангельский круг 

Василия Поленова”.
13.00 Д/ф. “Инна Ульянова... 

Инезилья”.
13.40 “Провинциальные музеи 

России”. Усадьба Хмелита 
(Смоленская область).

14.10 Х/ф. “Хирургия”.
14.50 Д/ф. “Елена Блаватская”.
15.10 Д/с. “Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской наци-
ональной оперы”.

16.05 Д/ф. “Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в се-
верной Африке”.

16.20 Д/с. “Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни”. “Нестрашная темно-
та”.

17.05 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского”, 
“Что такое победа”.

17.30 “Страдивари в Рио”. Ан-
самбль Виктории Мулло-
вой.

18.30 Д/ф. “Старатель. Иван Ак-
саков”.

19.10 Д/ф. “Пестум и Велла. О 
неизменном и преходя-
щем”.

19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”. “Гибель 

аэровагона Абаковского”.
21.00 Х/ф. “Прощайте, голуби”.
22.35 “Линия жизни”. М. Аверин.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Жить своей жизнью” 

[18+].
01.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России. Дирижер 
Алексей Уткин.

02.40 Д/ф. “Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.45 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].

08.00, 16.00 Т/с. “Молодежка” 
[12+].

09.00 Т/с. “Светофор” [16+].
10.00 Х/ф. “Представь себе” 

[12+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Хочу все ржать, 
[16+].

21.00 Х/ф. “Поездка в Америку”.
23.15 Х/ф. “Тэмми” [18+].
01.05 Х/ф. “Очень плохая учил-

ка” [18+].
02.50 Даешь молодежь! [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Подвиг Одессы” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. “Досье челове-

ка в “Мерседесе” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Поступок”. [12+].
13.15 Д/ф. “Легендарные верто-

леты. МИ-28. Винтокры-
лый танк” [6+].

14.05 Т/с. “Снайпер. Оружие воз-
мездия” [16+].

18.30 “Не факт!” [6+].
19.00 Х/ф. “В добрый час!”.
21.00, 22.20 Х/ф. “Зайчик”.
23.05 Х/ф. “Инспектор ГАИ” 

[12+].
00.40 Х/ф. “Наградить (посмер-

тно)” [12+].
02.25 Х/ф. “Окно в Париж” [16+].
04.45 Х/ф. “Эй, на линкоре!” [6+].
05.35 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Веселая карусель”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.10 М/с. “Пожарный Сэм”.
13.45 “Разные танцы”.
14.00, 16.40, 18.30 М/с. “Смур-

фики”.
16.00 “Один против всех”.
18.15 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ангел Бэби”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.10 М/с. “Викинг Вик”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
23.40 М/с. “Фиксики”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Остров ошибок”, “В 

гостях у гномов”, “Горный 
мастер”.

02.30 М/с. “Мофи”.
03.30 М/с. “Соник Бум”.
03.50 “Лабиринт науки”.
04.35 Т/с. “Мой дед - волшеб-

ник!”.
05.55 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.

конкурса.
3. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, 

которым направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта). Закрытый конкурс проводится в случае, если 
соглашение заключается в отношении объекта соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну. Публичным партнером, конкурсной комиссией и 
участниками конкурса при проведении закрытого конкурса должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, 
отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и включению в уведомление о проведении конкурса, направляемое лицам в соответствии с 
решением о заключении соглашения.

4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и включает в себя следующие этапы:
1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления 
лицам, определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе;

2) представление заявок на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4) проведение предварительного отбора участников конкурса;
5) представление конкурсных предложений;
6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса.

5. В соответствии с решением о реализации проекта конкурс на право заключения соответственно соглашения о муниципально-частном партнерстве может 
проводиться без этапа, указанного в пункте 4 раздела 7 настоящего Положения.

6. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, если конкурсная документация содержит сведения, составляющие государственную 
тайну, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев. При этом закрытый конкурс проводится без этапа, указанного в  настоящего 
Положения. Информирование лиц, имеющих право на участие в закрытом конкурсе, осуществляется посредством их уведомления в письменной форме.

7. Публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки 
конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.

8. К критериям конкурса могут относиться:
1) технические критерии;
2) финансово-экономические критерии;
3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публичным партнером и частным партнером, в том числе обязательства, 

принимаемые на себя частным партнером в случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, 
возникновения дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его эксплуатации и (или) его техническом обслуживании).

9. При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, 
на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.

10. Для каждого предусмотренного пунктом 8 раздела 7 настоящего Положения критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
1) начальное условие в виде числового значения (далее – начальное значение критерия конкурса);
2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
11. Значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в  раздела 7 настоящего Положения критериев конкурса, могут изменяться от ноля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
12. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
13. Максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в пункте 9 раздела 7 настоящего Положения критериев конкурса, могут 

принимать следующие значения:
1) технические критерии – до ноля целых пяти десятых;
2) финансово-экономические критерии – до ноля целых восьми десятых; юридические критерии – до ноля целых пяти десятых.
14. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяются в конкурсной документации.
15. Представление заявки на участие в конкурсе лицами, не соответствующими требованиям, указанным в пункте 2 раздела 4 настоящего Положения, а также участие в 

конкурсе таких лиц не допускается.
16. Объем частного финансирования, подлежащего привлечению для исполнения соглашения, является обязательным критерием конкурсной документации.
17. В случае если соглашением предусматривается частичное финансовое обеспечение проекта публичным партнером, в критерии конкурса в обязательном порядке 

включается максимально прогнозируемый объем указанного финансового обеспечения.
18. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений в конкурсную комиссию лицо, представившее заявку на участие в конкурсе, 

конкурсное предложение, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, свое конкурсное предложение.
19. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие условия по 

сравнению с условиями, которые содержатся в конкурсных предложениях других участников конкурса.
20. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя конкурса должно быть мотивированным и соответствовать 

критериям, изложенным в конкурсной документации.
21. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной документации на основании решения о реализации проекта.
22. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении конкурса, в течение десяти дней со дня истечения срока 
рассмотрения конкурсных предложений.

23. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок соглашения допускается заключение соглашения с участником конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса. Заключение соглашения с таким участником конкурса осуществляется в порядке заключения соглашения с победителем конкурса, 
предусмотренном  статьей 32  Федерального закона № 224-ФЗ.

24. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера, принимаемому:
1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких заявок;
2) не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительного отбора участников конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие заявки на 

участие в конкурсе, признаны участниками конкурса;
3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления конкурсных предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных предложений;
4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания соглашения участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, если в течение такого срока 
соглашение не было подписано этим лицом, либо не позднее чем через один день с момента отказа этого лица от заключения соглашения.

Раздел 8. Изменение и прекращение соглашения о муниципально-частном партнерстве, переход прав и обязанностей по соглашению, 
замена частного партнера

1. Соглашение заключается с победителем конкурса на право заключения соглашения или с иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения в 
соответствии с настоящим Положением.

2. В соглашение могут быть внесены изменения при наличии согласия публичного партнера и частного партнера. Условия соглашения, определенные на основании 
решения о реализации проекта и конкурсного предложения частного партнера относительно критериев конкурса, могут быть изменены главой городского округа Пелым, 
принявшим решение о реализации проекта.
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СУББОТА
2  июля

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф. “Гарфилд: история 

двух кошечек”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Гарфилд: история 

двух кошечек”.
06.40 Т/с. “Прошу поверить мне 

на слово” [12+].
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
09.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 Д/ф. “Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез” [12+].

12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Д/ф. “Теория заговора” 

[16+].
14.20 “На 10 лет моложе”. [16+].
15.10 Х/ф. “Трембита”.
17.00 Д/ф. “Ольга Аросева. Ре-

цепт ее счастья” [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.20 “Сегодня вечером”. [16+].
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции.

00.00 Д/ф. “Вся жизнь в перчат-
ках” [12+].

00.40 Х/ф. “Голубая волна” 
[16+].

02.35 Х/ф. “Воды слонам!” [16+].
04.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ
04.55 Х/ф. “Безымянная звезда” 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 Россия. Местное время. 

[12+].
09.15 “Правила движения”. [12+].
10.10 “Личное. Анастасия Волоч-

кова”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.25 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.35 Т/с. “Измена” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.25 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.35 Т/с. “Измена” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Мой близкий враг” 

[12+].
00.50 Х/ф. “Два мгновения люб-

ви” [12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого 2” 

[12+].
04.25 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.05 “Преступление в стиле 

Мо-дерн”. [16+].
06.10 Т/с. “Тихая охота” [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

плюс”.
08.45 “Их нравы”.
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.

10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Своя игра”.
14.10, 16.20 Т/с. “Новая жизнь 

сыщика Гурова” [16+].
18.05 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
21.45 Х/ф. “Запрет на любовь” 

[16+].
23.40 Т/с. “На глубине” [16+].
01.35 “Золотая утка”. [16+].
02.35 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Театр обреченных” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Проект Х: Дорва-

лись” [16+].
06.00 Х/ф. “Чернильное сердце” 

[12+].
07.50 Х/ф. “Мушкетеры” [16+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
17.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00 “Четвертая власть”. [16+].
20.50 “Слава роду!” [16+].
22.45 Т/с. “Снайпер 2. Тунгус” 

[16+].
02.10 Т/с. “И была война” [16+].
04.50 “9 рота. Как это было”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 02.15 Х/ф. “Затерянные в 

космосе” [16+].
12.30 Х/ф. “Аполлон-13”.
15.15 Х/ф. “Лавалантула” [16+].
17.00 Х/ф. “Вулкан” [12+].
19.00 Х/ф. “Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю” [16+].
21.30 Х/ф. “Сфера” [16+].
00.15 Х/ф. “Безумный Макс” 

[16+].
04.45 Д/ф. “Городские легенды” 

[12+].
05.00 Т/с. “До смерти красива” 

[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].
12.30, 01.05 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

19.30 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”, [16+].
20.40 Х/ф. “Шерлок Холмс” [12+].
23.05 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.05 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.35 Х/ф. “Троя” [16+].
04.35 Т/с. “Живая мишень” [16+].
05.30 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 4”. 

“Сторож брату моему” 
[16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.25, 08.25, 10.55, 14.05, 16.40, 

18.00, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

07.30 Юмористическое шоу 
“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

08.30, 11.30 “Время обедать - 
Ба-бушка против внука”. 
[6+].

09.00 Шоу пародий “Повтори!”. 
[12+].

11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “Скорая помощь”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

13.35 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

14.10 Х/ф. “Возвращение в Бра-
йдсхед” [16+].

16.20 “В гостях у дачи”. [12+].
16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте” [16+].
18.05 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
18.30, 01.30 Х/ф. “По семейным 

обстоятельствам” [12+].
21.50 Х/ф. “Дурак” [16+].
23.50 ! Венский филармоничес-

кий оркестр представляет 
концерт “В летнюю ночь в 
Шёнбрунне”. Дирижер Ло-
рин Маазель. [6+].

03.50 “Музыкальная Европа: 
Gentleman”.

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/ф. “Сердца чемпионов” 

[16+].
09.00, 10.00, 11.05, 15.05, 16.40, 

18.05, 21.00, 22.10 Новос-
ти.

09.05, 15.10, 18.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

10.05 Д/ф. “Мир глазами Ланса” 
[16+].

11.10 Д/ф. “Звезды шахматного 
королевства” [12+].

11.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Трансляция из 
США.

13.40 Д/ф. “Вся правда про...” 
[12+].

13.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

15.40 Д/ф. “Большая вода” [12+].
16.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификации. 
Пря-мая трансляция.

18.10 “Десятка!” [16+].
19.00 Футбол. ЧЕ.
21.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Мос-
квы.

22.15 “Все на Евро!” [12+].
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф. “Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия” [16+].
02.55 Д/ф. “Второе дыхание” 

[16+].
03.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция 
из США.

05.30 Д/ф. “Африканская мечта 
Крейга Беллами” [16+].

06.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Поль-
ша. Трансляция из Фран-
ции.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Прощайте, голуби”.
12.05 “Больше, чем любовь”.
12.45 “Пряничный домик”. “Рус-

ский жемчуг”.
13.15 К. Сен-Санс. “Карнавал 

жи-вотных”. Большая зоо-
логи-ческая фантазия для 
ор-кестра и чтеца. Кон-
стан-тин Хабенский, Юрий 
Баш-мет и камерный ан-
самбль “Солисты Москвы”.

13.55 Д/ф. “Обаяние таланта. 
Юлия Борисова”.

14.45 Спектакль “Милый лжец”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. “Клюв и мозг. Гени-

альные птицы”.
18.25 Д/ф. “Николай Крючков”.
19.05 Х/ф. “Матрос с “Кометы”.
20.40 “Песня не прощается...” 

Из-бранные страницы 
“Песни года”.

22.30 Х/ф. “Беспорядок и ночь”.
00.10 Диана Вишнева. “Женщи-

на в комнате”. Хореогра-
фия Каролин Карлсон.

00.45 “Страдивари в Рио”. Ан-
самбль Виктории Мулло-
вой.

01.45 М/ф. “Брак”.
01.55 “Искатели”. “Тайны Ле-

фортовского дворца”.
02.40 Д/ф. “Луанг-Прабанг. 

Древ-ний город королей на 
Ме-конге”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.50 М/с. “Приключения Тайо”.
07.25 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 М/с. “Фиксики”.
09.15 М/с. “Три кота”.

09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Шрэк 4” [6+].
11.45 М/с. “Сказки шрэкова бо-

лота” [6+].
12.10 М/ф. “Хранитель луны”.
13.45 Х/ф. “Поездка в Америку”.
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. На старт! Внимание! 
Март! [16+].

17.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Хочу все ржать, 
[16+].

19.10 Х/ф. “Снежные псы” [12+].
21.00 Х/ф. “Моя ужасная няня”.
23.00 Х/ф. “Очень плохая учил-

ка” [18+].
00.45 Х/ф. “Тэмми” [18+].
02.35 Х/ф. “Дом у озера” [16+].
04.30 Даешь молодежь! [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Шла собака по ро-

ялю”.
07.25 Х/ф. “Финист - Ясный Со-

кол”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. [6+].
09.40 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.05 Д/с. “Война машин”. “Т-34. 

Фронтовая легенда” [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. “Женя, Женеч-

ка и “Катюша”.
13.35 Т/с. “Кремень” [16+].
18.20 Х/ф. “Ошибка резидента” 

[12+].
21.15, 22.20 Х/ф. “Судьба рези-

дента” [12+].
00.40 Х/ф. “Палач” [16+].
04.00 Х/ф. “Елки-палки!.”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Игрушечная страна”.
08.00 М/ф. “Храбрец-удалец”, 

“Прекрасная лягушка”, “Ва-
силиса Микулишна”, “Вов-
ка в Тридевятом царстве”.

09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
12.00, 12.40, 14.00 М/с. “Смеша-

рики. Пин-код”.
12.35, 14.50 “180”.
13.30 “Лабораториум”.
14.55, 16.00 М/с. “Чудики”.
15.40 “В мире животных “.
17.35 М/ф. “Тигренок”, “Мама 

для мамонтенка”.
18.10 М/с. “Приключения Хелло 

Китти и ее друзей”.
19.00 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Сердитые птички. 

Стелла”.
00.00 М/с. “Энгри Бердс - серди-

тые птички”.
00.25 М/с. “Колыбельные мира”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Идем в кино”.
02.05 М/ф. “Сказка о царе Сал-

тане”.
03.00 М/с. “Мартина”.
03.55 М/с. “Смешарики”.

проекта муниципально-частного партнерства (далее – предложение) и направить предложение публичному партнеру. При этом лицо, обеспечившее разработку 
предложения (далее – инициатор проекта), одновременно с направлением такого предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или иной 
кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта.

3. В случае если инициатором проекта выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть частным партнером, до направления 
указанного предложения публичному партнеру, между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с 
разработкой предложения о реализации проекта, в порядке, установленном уполномоченным органом.

4. Предложение должно содержать следующую информацию:
1) описание проекта и обоснование его актуальности;
2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования;
3) сведения о публичном партнере;
4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия, предусмотренные пунктом 4 раздела 4 настоящего Положения, и иные не противоречащие 

законодательству Российской Федерации условия;
5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;
6) оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта;
7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и объем частного финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем заемного 
финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если предусматривается заемное финансирование;

8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта;
9) сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного преимущества;
10) иные определенные Правительством Российской Федерации сведения.
5. По результатам изучения направленных инициатором проекта материалов и документов, а также проведения переговоров, содержание предложения может быть 

изменено до принятия решений, указанных в пункте 6 настоящего Положения, по согласию инициатора проекта и публичного партнера.
6. В срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего Положения предложения, публичный партнер обязан 

рассмотреть такое предложение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и принять одно из следующих решений:
1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного 

преимущества;
2) о невозможности реализации проекта.
7. Решение главы городского округа Пелым о невозможности реализации проекта муниципально-частного партнерства должно быть мотивированным в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 224-ФЗ.
8. В случае если инициатором проекта выступает публичный партнер, уполномоченный орган обеспечивает разработку предложения в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 8  Федерального закона № 224-ФЗ.
9. В срок, не превышающий десяти дней со дня принятия одного из предусмотренных пунктом  настоящего Положения решений, уполномоченный орган направляет  

инициатору проекта решение и размещает данное решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Раздел 6. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства

1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается главой городского округа Пелым при наличии положительного заключения 
уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения.

2. Решением о реализации проекта муниципально-частного партнерства утверждаются:
1) цели и задачи реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача 

отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;
3) существенные условия соглашения о муниципально-частного партнерства;
4) значения критериев эффективности проекта муниципально-частного партнерства и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых 

получено положительное заключение уполномоченного органа;
5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения 

закрытого конкурса);
6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения;
8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частного партнерства муниципально-частного партнерства или в случае проведения 

совместного конкурса – соглашений о муниципально-частного партнерства;
9) срок и порядок размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения 
закрытого конкурса срок направления определенным решением о реализации проекта муниципально-частного партнерства лицам уведомления о проведении закрытого 
конкурса и приглашения принять участие в закрытом конкурсе;

10) порядок и сроки заключения соглашения о муниципально-частного партнерства (в случае проведения совместного конкурса – соглашений о муниципально-
частного партнерства);

11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.
3. В случае если при реализации соглашения планируется использование средств бюджета городского округа Пелым, заключение соглашения о муниципально-

частного партнерства на срок, превышающий срок действия соответствующего решения Думы городского округа Пелым о бюджете на очередной финансовый год, 
осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

4. В случае если при реализации проекта муниципально-частного партнерства планируется использование средств бюджета городского округа Пелым, решение о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается только при условии, что использование таких средств предусмотрено федеральными законами и 
(или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Пелым.

5. В случае если при осуществлении частным партнером деятельности, предусмотренной проектом муниципально-частного партнерства, реализация частным 
партнером производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных 
надбавок к ним, по решению главы городского округа Пелым о заключении соглашения о муниципально-частного партнерства устанавливаются долгосрочные параметры 
регулирования деятельности частного партнера, согласованные соответственно с органами государственной власти и Думой городского округа Пелым, осуществляющими 
в соответствии с законодательством Российской Федерации регулирование цен (тарифов).

6. На основании решения о реализации проекта уполномоченный орган в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения, 
обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частного партнерства, за исключением случаев, предусмотренных  
статьей 10  Федерального закона № 224-ФЗ.

Раздел 7. Определение частного партнера для реализации проекта муниципально-частного партнерства

1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения (далее – конкурс), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
раздела 7 настоящего Положения.

2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:
1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих 
требованиям, предусмотренным пунктом 2 раздела 4 настоящего Положения;

2) с лицом, представившим заявку на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным участником 
конкурса;

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только 
одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса;

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
3  июля

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Т/с. “Прошу поверить мне 

на слово” [12+].

08.10 “Армейский магазин”.

08.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 “Дачные феи”.

12.45 М/ф. “Ледниковый период 

3: Эра динозавров”.

14.30 “Что? Где? Когда?”.

15.40 Х/ф. “Маршрут построен” 

[16+].

16.10 “Достояние Республики: 

Муслим Магомаев”.

17.45 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Летний кубок в Сочи. 

[16+].

19.55 “Аффтар жжот”. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “МаксимМаксим”. [16+].

23.40 Х/ф. “Не угаснет надежда” 

[12+].

01.40 Х/ф. “Свидетель” [16+].

03.35 “Модный приговор”.

РОССИЯ

05.00 Х/ф. “Кое-что из губер-

нской жизни” [12+].

07.00 Мульт утро. [12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 

[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 

[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.10 “Смеяться разрешается”. 

[12+].

13.20 Х/ф. “Пряники из картош-

ки” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.25 Х/ф. “Пряники из картош-

ки” [12+].

16.05 Х/ф. “Вдовец” [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/4 

фи-нала. Прямая трансля-

ция из Франции. [12+].

23.55 Х/ф. “С чистого листа” 

[12+].

02.05 Х/ф. “Любви целительная 

сила” [12+].

03.50 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.05 Т/с. “Тихая охота” [16+].

07.00 Центральное телевиде-

ние. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.15 “Русское лото плюс”.

08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.45 “Дачный ответ”.

12.50 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

13.45 “Поедем, поедим!”.

14.10, 16.20 Т/с. “Новая жизнь 

сыщика Гурова” [16+].

18.05 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты недели”.

19.50 “Поздняков”. [16+].

20.00 Х/ф. “Отдел” [16+].

23.50 Т/с. “На глубине” [16+].

01.45 “Сеанс с Кашпировским”. 

[16+].

02.35 “Дикий мир”.

03.05 Т/с. “Театр обреченных”.

РЕН ТВ

05.00 “9 рота. Как это было”. 

[16+].

05.10 Т/с. “Снайпер 2. Тунгус” 

[16+].

08.30 “Четвертая власть”. [16+].

10.20 “Слава роду!” [16+].

12.15 Т/с. “Игра престолов”. “Зи-

ма близко”, “Королевский 

тракт”, “Лорд Сноу”, “Кале-

ки, бастарды и сломанные 

вещи”, “Волк и Лев”, “Золо-

тая корона”, “Ты побежда-

ешь или погибаешь”, “За-

остренный конец”, “Бэйе-

лор”, “Пламя и кровь” 

[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.30 Т/с. “Борджиа 2” [16+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].

08.15 Х/ф. “Падший” [12+].

10.00 Х/ф. “Падший 2” [12+].

11.45 Х/ф. “Падший 3” [12+].

13.30 Х/ф. “Контакт” [12+].

16.15 Х/ф. “Сфера” [16+].

19.00 Х/ф. “Миссия “Серенити” 

[16+].

21.15 Х/ф. “Судный день” [16+].

23.30 Х/ф. “Безумный Макс 2: 

Во-ин дороги” [16+].

01.30 Х/ф. “Аполлон-13”.

04.15, 05.00 Т/с. “До смерти кра-

сива” [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00, 10.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

“Однажды в России”, [16+].

14.00 Х/ф. “Шерлок Холмс” [12+].

16.30 Х/ф. “Шерлок Холмс: Игра 

теней” [16+].

19.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 Х/ф. “Общак” [18+].

03.10 Х/ф. “Божественные тай-

ны сестричек Я-Я” [12+].

05.30 Т/с. “Живая мишень” [16+].

06.25 Т/с. “Женская лига. Бана-

новый рай” [16+].

ОТВ

05.00 М/ф. “Веселая карусель”.

06.00 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].

06.20 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].

06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 

13.25, 15.55, 20.55 “Погода 

на ОТВ”. [6+].

06.45 “Музыкальная Европа: 

Gentleman”.

07.35 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 

[12+].

08.30, 11.30 “Время обедать - 

Тё-ща против зятя”. [6+].

09.00 Х/ф. “Садко”.

10.35 М/ф. “Бременские музы-

канты”.

11.00 “Уральская игра”. [12+].

12.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 

[12+].

13.30 Х/ф. “По семейным обсто-

ятельствам” [12+].

16.00 Х/ф. “Широка река” [16+].

21.00 Шоу пародий “Повтори!”. 

[12+].

23.50 Х/ф. “Дурак” [16+].

01.50 ! Венский филармоничес-

кий оркестр представляет 

концерт “В летнюю ночь в 

Шёнбрунне”. Дирижер Ло-

рин Маазель. [6+].

03.30 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].

МАТЧ ТВ

08.30 Д/ф. “Сердца чемпионов” 

[16+].

09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 16.15, 

19.05 Новости.

09.05, 20.40, 22.10, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Экспер-

ты.

10.05 “Олимпийский спорт”. 

[12+].

10.35 “Великие футболисты”. 

[12+].

11.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-

рия. Трансляция из США.

13.15 Футбол. ЧЕ.

15.15 Все на футбол!

16.25 “Формула-1”. [12+].

16.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансля-

ция.

19.10 Обзор Чемпионата Евро-

пы. [12+].

20.10 Д/ф. “Лицом к лицу” [16+].

21.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Швейцария. 

Прямая трансляция из 

Москвы.

22.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. 

Прямая трансляция из 

США.

00.30 Д/ф. “Хулиганы” [16+].

03.10 Х/ф. “Бойцы” [16+].

05.00 Д/ф. “Второе дыхание” 

[16+].

05.30 Д/ф. “Звезды шахматного 

королевства” [12+].

06.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Матрос с “Кометы”.

12.05 “Легенды мирового кино”. 

Жорж Мельес.

12.35 “Россия, любовь моя!” “Си-

бирские поляки”.

13.00 “Кто там...”.

13.30 Д/ф. “Клюв и мозг. Гени-

альные птицы”.

14.25 “Гении и злодеи”. Луи 

Брайль.

14.55 Государственный акаде-

мический русский народ-

ный хор имени М. Е. Пят-

ницкого.

16.15 “Пешком...” Москва выста-

вочная.

16.40, 01.55 “Искатели”. “Сокро-

вища белорусских старо-

веров”.

17.30 “Романтика романса”. 

Клавдии Шульженко пос-

вящается...

18.30 Д/ф. “Георгий Вицин”.

19.10 Х/ф. “Тень”.

20.40 “Хрустальный бал Хрус-

тальной Турандот” в честь 

Светланы Немоляевой.

22.00 Опера “Дон Карлос”.

02.40 Д/ф. “Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 

бетоне”.

СТС

06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].

06.50 М/с. “Приключения Тайо”.

07.20, 08.30 М/с. “Смешарики”.

07.30 Мой папа круче! [6+].

09.00 Новая жизнь. [16+].

10.00 М/ф. “Шрэк 4” [6+].

10.15 М/с. “Сказки шрэкова бо-

лота” [6+].

10.30 М/ф. “Хранитель луны”.

12.05 Х/ф. “Снежные псы” [12+].

14.00 Х/ф. “Возвращение в Голу-

бую лагуну” [12+].

16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

16.40 Х/ф. “Моя ужасная няня”.

18.30 Х/ф. “Привидение” [16+].

21.00 Х/ф. “Между небом и зем-

лей” [12+].

22.50 Х/ф. “Дом у озера” [16+].

00.50 Х/ф. “Посредники” [18+].

02.55 Даешь молодежь! [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.45 Х/ф. “Там, на неведомых 

дорожках...”.

08.10, 09.15 Т/с. “Кадеты” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.

13.15 Д/с. “Война машин”. “БТ-7. 

Летающий танк” [12+].

13.50 Т/с. “Охота на Вервольфа” 

[16+].

18.20, 22.20 Д/с. “Легенды совет-

ского сыска” [16+].

23.30 Х/ф. “Потерпевшие пре-

тензий не имеют” [12+].

01.25 Х/ф. “Прикованный” [12+].

03.35 Х/ф. “Золотой эшелон”.

05.30 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Мишкины рассказы”.

08.00 М/ф. “Каштанка”, “Гадкий 

утенок”, “Рикки-Тикки-

Тави”.

09.05 “Пляс-класс”.

09.10 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить”.

10.30, 12.00 М/с. “Свинка Пеп-

па”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-

ва”.

13.30 “Секреты маленького ше-

фа”.

14.00 М/с. “Соник Бум”.

15.35 М/с. “Маша и Медведь”.

18.10 М/с. “Приключения Хелло 

Китти и ее друзей”.

19.00 М/ф. “Барби: Тайна феи”.

20.15 М/с. “Лунтик и его друзья”.

21.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.40 М/с. “Фиксики”.

00.25 М/с. “Колыбельные мира”.

00.30 М/с. “Смурфики”.

01.40 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].

02.05 М/ф. “Храбрый портняж-

ка”, “В яранге горит огонь”.

03.00 М/с. “Мартина”.

03.50 М/с. “Смешарики”.

05.10 М/с. “Врумиз”.

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение 
уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями;

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели;
4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, 

объекты недвижимого имущества (в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое имущество и движимое имущество, технологически 
связанные между собой;

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения;
6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения;
7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из 

элементов соглашения, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок осуществления 
таких мероприятий;

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его досрочного прекращения;
9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией независимой 

гарантии (банковской гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору банковского счета, страхование риска ответственности 
частного партнера за нарушение обязательств по соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется;

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство 
частного партнера передать находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ, 
настоящим Положением и соглашением;

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
12) иные предусмотренные федеральными законами, законами Свердловской области и муниципальными нормативно-правовыми актами существенные условия.
5. В случае если соглашением предусмотрена передача земельного участка в аренду, в целях реализации проекта, соглашение должно содержать условие о размере 

арендной платы за указанный земельный участок, либо порядок ее определения.
6. В случае если элементом соглашения является наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения в собственность публичного партнера 

по истечении определенного соглашением срока, соглашение должно содержать порядок, условия и сроки передачи объекта соглашения частным партнером публичному 
партнеру.

7. В случае если проектом предусмотрено финансовое обеспечение обязательств публичного партнера (каждого публичного партнера), объем такого финансового 
обеспечения, размер муниципальных гарантий, порядок и условия их предоставления частному партнеру указываются в соглашении. При этом публичный партнер вправе 
принимать на себя обязательство нести часть расходов на создание объекта соглашения, его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

8. В случае если в соответствии с соглашением предусматриваются производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), соглашение наряду с предусмотренными подпунктом 10 пункта 4 раздела 4 
настоящего Положения существенными условиями должно содержать обязательства по привлечению финансирования в объеме, который частный партнер обязуется 
обеспечить в целях создания объекта соглашения в течение всего срока действия соглашения, и порядок возмещения расходов частного партнера, подлежащих 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия соглашения. При этом размеры предусмотренного под раздела 4 настоящего Положения обеспечения исполнения частным партнером 
обязательств по соглашению определяются исходя из объема финансирования, которое частный партнер обязуется привлечь в целях реализации его инвестиционной 
программы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами 
в сфере регулирования цен (тарифов), за исключением расходов, которые в соответствии с соглашением должны осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и за счет выручки частного партнера, полученной от реализации произведенных товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

9. В случае если в соответствии с соглашением предусматриваются производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на 
производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности частного 
партнера подлежат согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами в 
сфере регулирования цен (тарифов).

10. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая частным партнером публичному партнеру в период эксплуатации и (или) технического обслуживания 
объекта соглашения (далее – плата частного партнера). Внесение платы частного партнера может предусматриваться как в течение всего срока эксплуатации и (или) 
технического обслуживания объекта соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации и (или) технического обслуживания. Размер платы частного 
партнера, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются соглашением.

11. Плата частного партнера может быть установлена в одной форме или нескольких формах:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет городского округа Пелым;
2) установленной доли продукции или доли доходов, полученных частным партнером в результате осуществления деятельности, предусмотренной соглашением;
3) передачи публичному партнеру в собственность имущества, находящегося в собственности частного партнера.
12. Наряду с предусмотренными пунктом 4 раздела 4 настоящего Положения существенными условиями соглашение может содержать и иные не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Свердловской области, муниципальным нормативно-правовым актам условия, в том числе:
1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации соглашения;
2) прогнозируемый доход публичного партнера, доход частного партнера в связи с реализацией соглашения;
3) обязательство частного партнера по реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение срока, установленного соглашением, а 

также требования к качеству этих товаров, работ, услуг;
4) обязательство частного партнера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг;
5) распределение между сторонами соглашения риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным 

партнером частному партнеру по соглашению имущества;
6) обязательство частного партнера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного 

передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества;
7) особенности внесения изменений в соглашение;
8) обязательства сторон по подготовке территории, необходимой для создания объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной 

соглашением, в том числе по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, по образованию земельного участка (земельных участков);
9) обязательство публичного партнера обеспечить рассмотрение и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, сроки выполнения 

данного обязательства, если это входит в его компетенцию;
10) обязательство сторон соглашения по передаче результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, необходимых для исполнения 

соглашения;
11) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации Свердловской области, муниципальным нормативно-правовым актам условия.
13. Государственная регистрация права собственности частного партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию 

одновременно с государственной регистрацией обременения (ограничения) права собственности на указанный объект и недвижимое имущество.
14. Отчуждение частным партнером объекта соглашения, находящегося в собственности этого частного партнера, до истечения срока действия соглашения не 

допускается, за исключением замены частного партнера по соглашению в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, настоящим Положеним. При этом переход 
права собственности на объект соглашения о муниципально-частном партнерстве от одного частного партнера к другому частному партнеру не является основанием для 
прекращения указанного в  раздела 4 настоящего Положения обременения (ограничения).

Раздел 5. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве

1. Предложения от российских или иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, объединений юридических лиц о 
муниципально-частном партнерстве направляются главе городского округа Пелым.

2. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами  городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467

от 09.06.2016г. № 215
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 25 апреля 2014 № 114 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 № 69/35 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2016 год» показателей муниципальной программы, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467 изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава  городского округа  Пелым                                                           Ш. Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 09.06.2016 № 215

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым

«Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»

О тветственный исполнитель муниципальной программы Финансовый отдел администрации  городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы 01.01. 2015 - 31.12.2021  

Цели и задачи муниципальной программы Цели муниципальной программы: 
1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с установленными сроками и задачами; 
2. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета; 
3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов; 
4. Соблюдение ограничений по объему  муниципального долга городского 
округа Пелым и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и 
областным законодат ельством, своевременное исполнение долговых
обяз ательств; 
5. Повышение эффективност и управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных систем. 
Задачи муниципальной программы: 
1. Обеспечение эффективной деят ельности финансового отдела
администрации городского окру га Пелым по реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым 
до 2021 года»; 

 
 

 
 
 
 

 

 2. Увеличение объема налоговых  и 
неналоговых доходов бюджета городского округа Пелым; 
3. Организ ация бюджетного процесса в части планирования местного 
бюджета; 
4. Организ ация исполнения мест ного бюджета в рамках действующего 
бюджетного законодательства; 
5. Организ ация бюджет ного процесса в части составления отчетности об 
исполнении местного бю джета; 

6. Обеспечение конт роля за соблюдением бюджет ного з аконодательства и 
законодательст ва в сфере з акупок; 
7. Повышение эффективности управления средствами местного бюджет а; 
8. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 
размера дефицита местного бю джета и необходимости безусловного исполнения 

расходных и долговых  обязательств городского округа Пелым; 
9. Учет долговых обязательст в городского округа Пелым и соблюдение 
ограничений по долговой нагрузке; 
10.  Создание единого информационного пространства для обеспечения 
формирования программных бюджетов. 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их 

наличии) 

Нет 

Перечень основных целевых  показателей муниципальной 
программы 
  
  
  

1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы; 
2. Объем налоговых и неналоговых  доходов местного бюджета городского 
округа Пелым; 
3. Соблюдение сроков разработки проект а местного бюджета, установленных 
администрацией городского округа Пелым; 
4. Формирование мест ного бюджета в программной структуре; 

 

 

Положение
о муниципально-частном партнерстве в городском округе Пелым

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением  Правительства 
Российской Федерации  от 04.12.2015 № 1322 «Об утверждении Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о 
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве», постановлением  Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1387 
«О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве», приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных 
переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между 
публичным партнером и инициатором проекта», постановлением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером 
контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

2. Целью настоящего Положения является:
1) обеспечение стабильных условий развития всех форм муниципально-частного партнерства в городском округе Пелым;
2) создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа Пелым;
3) привлечение и эффективное использование муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, 

для развития экономики и социальной сферы городского округа Пелым;
4) обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа Пелым;
5) активизация инвестиционной деятельности на территории городского округа Пелым и формирование благоприятной инвестиционной среды;
6) повышение уровня и качества жизни населения городского округа Пелым;
7) создание новых рабочих мест.
3. Настоящее Положение определяет цели, формы и условия участия городского округа Пелым в проектах муниципально-частного партнерства путем заключения и 

исполнения соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также формы муниципальной поддержки развития муниципально-частного партнерства.

Раздел 2. Основные понятия, используемые в настоящем положении
1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) муниципально-частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество городского округа Пелым с российскими или иностранными юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, объединениями юридических лиц, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, направленных на 
реализацию социально значимых, инвестиционных, инфраструктурных, инновационных проектов и программ в социально-экономической сфере на территории городского 
округа Пелым;

2) соглашение о муниципально-частном партнерстве – договор, заключаемый между администрацией городского округа Пелым и российским или иностранным 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, объединением юридических лиц, направленный на осуществление деятельности на основе муниципально-
частного партнерства в формах, предусмотренных настоящим Положением, нормативными правовыми актами городского округа;

3) частный партнер – российское или иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, объединение юридических лиц, осуществляющие 
деятельность на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не определенные в настоящей статье, применяются в значениях, определенных федеральным и 
областным законодательством.

Раздел 3. Формы и принципы муниципально-частного партнерства

1. Формами муниципально-частного партнерства в городском округе Пелым являются:
1) вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Пелым, и земельных участков, распоряжение 

которыми, отнесено к полномочиям администрации городского округа Пелым;
2) реализация инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных проектов местного значения;
3) арендные отношения;
4) передача муниципального имущества в доверительное управление;
5) предоставление муниципального имущества в залог для обеспечения кредита, привлекаемого частным партнером;
6) концессионные соглашения;
7) создание совместных муниципально-частных предприятий, организаций;
8) создание новых секторов экономики;
9) соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социально-экономического развития городского округа Пелым;
10) совместная деятельность по развитию застроенных территорий.
2. Муниципально-частное партнерство в городском округе Пелым основывается на принципах:
1) законности;
2) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон муниципально-частного партнерства;
3) равноправия сторон муниципально-частного партнерства;
4) договорной основы взаимоотношений сторон муниципально-частного партнерства;
5) разделения ответственности, рисков и выгоды между сторонами муниципально-частного партнерства;
6) кооперации материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических ресурсов;
7) гласности и прозрачности отношений сторон муниципально-частного партнерства.

Раздел 4. Соглашение о муниципально-частном партнерстве

1. Частными партнерами не могут являться, а также участвовать на стороне частного партнера юридические лица, перечень которых определен в статье 5 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

2. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица;
2) неприменение административного наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день представления заявки на участие в конкурсе;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование 

бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе;
4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о 

допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений.
Установление не предусмотренных Федеральным законом  № 224-ФЗ требований к частным партнерам не допускается.
3. По соглашению частный партнер обязуется создать полностью или частично за счет собственных либо привлеченных средств, являющиеся объектом соглашения, 

технологически связанные между собой недвижимое имущество и (или) недвижимое имущество и движимое имущество, осуществлять эксплуатацию и (или) техническое 
обслуживание такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения и пользования им для осуществления указанной в 
соглашении деятельности и обеспечить возникновение права собственности частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения требований, 
предусмотренных настоящим Положением и соглашением. По соглашению стороны также обязуются исполнить иные обязательства, которые вытекают из определяющих 
форму муниципально-частного партнерства элементов соглашения.

4. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
1) элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие форму муниципально-частного партнерства, а также обязательства сторон 

соглашения, вытекающие из этих элементов;
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5. Соблюдение установленных действующим законодательством сроков 
формирования и представления отчетности об исполнении местного бюджета, 
формируемой финансовым отделом администрации; 
6. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов 
местного бюджета; 
7. Степень качества управления финансами городского округа Пелым, 
определяемая в соот ветствии с постановлением администрации городского окру га 
Пелым 
8. Отношение объема муниципального долга городского округа Пелым по 
состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему  годовому объему 
доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных 
поступлений). 
 О бъемы финансирования 

муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

Всего:  
19 274 220, 00 рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 731 870, 00 рублей,  
2017 год – 2 731 870, 00 рублей, 
2018 год – 2 731 870, 00 рублей, 
2019 год - 2 731 870, 00 рублей, 
2020 год - 2 731 870, 00 рублей, 
2021 год – 2 731 870, 00 рублей 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета 

 Адрес размещения муниципальной программы в сети 
Интернет 

http://www.pelym-adm.info 

 
Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Управление 

муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»

Финансовый отдел администрации городского округа Пелым (далее – финансовый отдел администрации) в соответствии с Положением о финансовом отделе 
администрации городского округа Пелым, утвержденным  решением Думы городского округа Пелым от  28.09.2010  №  59/28 «Об учреждении финансового отдела 
администрации городского округа Пелым» является функциональным органом администрации городского округа Пелым, созданным с целью обеспечения деятельности 
администрации городского округа Пелым, исполнению местного бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, ведению муниципального 
финансового контроля. 

Финансовый отдел администрации формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров и задач Свердловской области и городского округа Пелым  на 
среднесрочную перспективу, определенных в Стратегии  социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением главы администрации городского округа Пелым от 18.05.2009 №130 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым на 
период до 2020 года».

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа Пелым является:
 увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Пелым;
 рациональное управление средствами местного бюджета;
 повышение эффективности бюджетных расходов.
Кроме того, к основным механизмам реализации поставленных целей и задач относится расширение программно-целевого подхода при формировании местного 

бюджета на последующие годы путем:
 внедрения и использования  программного комплекса «Информационная система управления финансами»;
 перехода к программной структуре расходов местного бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации финансовый отдел администрации осуществляет учет и исполнение долговых обязательств городского 
округа Пелым в рамках установленных федеральным и областным законодательством ограничений по размеру муниципального долга муниципального образования.

Решение и анализ данных вопросов позволят перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.
В целях расширения использования, при формировании и исполнении местного бюджета, программно-целевого подхода, повышение результативности 

функционирования учреждений бюджетного сектора и качества, предоставляемых ими услуг, принято Постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1194-ПП «О доработке и развитии программного комплекса «Информационная система управления финансами».

Решение и анализ данных вопросов позволят перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для 
принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Для оценки достижения целей (задач) муниципальной программы установлено восемнадцать целевых показателей. В качестве основных целевых показателей 
муниципальной программы выделено восемь показателей, представленных в строке 5  паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя в графе 11 
приложения № 1 установлен источник значений показателей.

Значения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

Раздел 2 «Цели и задачи  муниципальной программы,
 целевые показатели реализации муниципальной программы»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению
 муниципальной программы»

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к муниципальной программе).

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 09.06.2016 № 215

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2021 ГОДА»

регламентирующими предоставление соответствующих мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
5. Субсидиарную ответственность по обязательствам промышленного предприятия, возникающим в соответствии с  настоящей статьи специального 

инвестиционного контракта, несет инвестор, если иное не установлено соглашением о предоставлении поручительства или независимой гарантии, указанным в  
настоящей статьи специального инвестиционного контракта.

6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением администрацией городского округа Пелым обязательств, предусмотренных 
соответственно  специального инвестиционного контракта, влечет:

право инвестора и (или) промышленного предприятия требовать в судебном порядке расторжения специального инвестиционного контракта, возмещения убытков и 
(или) уплаты неустойки инвестору и (или) промышленному предприятию стороной специального инвестиционного контракта, не исполнившей обязательств по 
специальному инвестиционному контракту;

прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (включая 
исполнение муниципальных гарантий, предоставленных при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специальным инвестиционным 
контрактом. При этом продолжается исполнение муниципальных гарантий, предоставленных муниципальным образованием, не исполнившей обязательств по 
специальному инвестиционному контракту;

обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленные при реализации мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности имущество и денежные средства, а также возместить снижение доходов местного бюджета, которое произошло в связи с применением муниципальным 
образованием мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (за исключением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
реализованных стороной специального инвестиционного контракта, не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту);

  возмещение     стороной    специального    инвестиционного    контракта муниципальным  образованием,  не исполнившей обязательств  по  специальному 
инвестиционному  контракту,  инвестору  и  (или)  промышленному предприятию убытков,  а  также  уплата  неустойки  в форме штрафа сверх суммы убытков в

размере _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(указывается  размер  штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в    сфере    промышленности,   установленной   в   настоящем   специальном 
инвестиционном контракте)

7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, уплачиваемая инвестору и (или) промышленному предприятию, не может превышать все 
расходы инвестора и (или) промышленного предприятия, которые будут ими понесены для замещения указанных в специальном инвестиционном контракте мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Статья 8
Дополнительные условия

1. В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
принятых во исполнение международных договоров Российской Федерации, и нормативных правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих 
применению в Российской Федерации), вступающих в силу после подписания специального инвестиционного контракта и устанавливающих запреты или ограничения в 
отношении выполнения специального инвестиционного контракта или изменяющих обязательные требования к промышленной продукции и (или) связанным с 
обязательными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, инвестору и (или) промышленному предприятию гарантируется стабильность совокупной налоговой 
нагрузки, режима, обязательных требований на весь срок действия специального инвестиционного контракта.
        2. ___________________________________________________________________________.

(излагаются  дополнительные условия, не противоречащие законодательству Российской  Федерации, согласованные сторонами специального инвестиционного 
контракта)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О муниципально-частном партнерстве в городском округе Пелым

от 17.06.2016г. № 232
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом  от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения стабильных условий развития партнерства в городском округе Пелым и формирования 
благоприятной инвестиционной среды, руководствуясь Уставом городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить публичным партнером при подготовке проекта муниципально-частного партнерства городской округ Пелым, от имени которого выступает глава 

городского округа Пелым.
2. Назначить уполномоченным органом по подготовке проектов муниципально-частного партнерства администрацию городского округа Пелым.
3. Установить, что администрация городского округа Пелым как уполномоченный орган  осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечение координации деятельности при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области результатов мониторинга реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законодательством, законодательством Свердловской области, Уставом  городского округа 

Пелым и муниципальными правовыми актами.
4. Утвердить  о муниципально-частном партнерстве на территории городского округа Пелым (прилагается).
5. Структурным подразделениям администрации городского округа Пелым обеспечить исполнение настоящего постановления в соответствии с положениями об 

отделах.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено
постановлением администрации

от 17.06.2016 № 232
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№ 
стро

ки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Един
ица 
изме
рени

я 

Значение целевого показ ателя реализации 
 муниципальной программы  

Источник 
значений 

показателей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1. Обеспечение условий для реализации мероприят ий муниципальной программы 
 в соот ветст вии с установленными сроками и з адачами 

2 З адача 1.1. Обеспечение эффект ивной деят ельности финансового отдела админист рации городского округа Пелым по реализ ации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года» 

3 Целевой 
показатель 1 
Уровень 
выполнения 
значений целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

проц
ентов 
 

90 100 100 100  100 100 100 Отчет о
реализации 
муниципально
й программы 
по 
установленно
й форме 
 

4 Цель 2. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета 
5 Задача 2.2. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджет а городского округа Пелым 
6 Целевой 

показатель 2 
Темп роста объема 
налоговых и
неналоговых 
доходов бюджета 
городского округа
Пелым (в

сопоставимых 
условиях)  

проц
ентов 

>= 2 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 Прогноз 
социально-
экономическог
о развития
городского 
округа Пелым 

7 Целевой 

показатель 3 
Объем налоговых и 
неналоговых 
доходов местного 
бюджета 
городского округа
Пелым 

рубл

ей 

52100986 62216000 64526000 67179000 67179000 67179000 67179000 Прогноз 

социально-
экономическог
о развития
городского 
округа Пелым 

8 Цель 3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов 
9 Задача 3.3. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета 

10 Целевой 
показатель 4 
Соблюдение сроков 
разработки проекта 
местного бюджета, 
установленных 
администрацией 
городского округа 
Пелым 

да/не
т 

да да да да да да да Пост ановл
ение 
админист р
ации 
городского 
округа 
Пелым о 
порядке и 
сроках 

составлен
ия проекта 
местного 
бюджета 
на 

очередной 
финансов
ый год 

11 Целевой 
показатель 5 
Формирование 
местного бюджета 
в программной
структ уре 

да/не
т 

да да да да да да да Основные 
направления 
налоговой 
политики и
основные 
направления 
бюджетной 
политики 
городского 
округа Пелым  

12 Задача 3.4. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодат ельства 

13 Целевой 
показатель 6 
Своевременное 
утверждение 
сводной бюджетной 
росписи местного 
бюджета и
доведение 
ассигнований и
лимитов 

бюджетных 

срок до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

Бюджет ный 
кодекс 
Российской 
Федерации; 
Порядок 
сост авления и 
ведения 
сводной 
бюджетной 
росписи 

местного 

объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального инвестиционного контракта: ________________________________ (________) рублей;
_____________________________________________ (указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств);
4) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту следующих результатов:
нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов: _______________________________________________________________________________;
введенное в эксплуатацию технологическое оборудование по перечню, предусмотренному приложением № 2 к специальному инвестиционному контракту; 

_____________________________________________ (указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств);
5 )  п р е д с т а в л я т ь  в  а д м и н и с т р а ц и ю  г о р о д с к о г о  о к р у г а  П е л ы м  о т ч е т ы  к а ж д ы й  

_______________________________________________________________________________,
(месяц, квартал, год или иной период, согласованный сторонами)

а также  представить отчет  об итогах реализации инвестиционного проекта по формам, утвержденным администрацией городского округа Пелым;
6) представлять   по   требованию   администрации  городского  округа Пелым  первичные  документы  (копии),  подтверждающие  правильность данных в 

отчетной документации;
7)   ________________________________________________________________________.

(указываются    иные   обязательства   инвестора,   не   противоречащие законодательству  Российской  Федерации,  в  том  числе  по  предоставлению 
обеспечения  исполнения  своих  обязательств или обязательств промышленного предприятия в виде поручительства либо гарантии)

Статья 4
Обязательства промышленного предприятия

Промышленное предприятие обязуется:
1) в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му или 3-му варианта производить и реализовывать на промышленном производстве промышленную продукцию в 

объеме и номенклатуре, предусмотренных приложением № 2 к специальному инвестиционному контракту;
2) в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту совершать практические действия по приобретению и установке на промышленном производстве 

технологического оборудования по перечню, предусмотренному приложением N 2 к специальному инвестиционному контракту;
3) предоставлять инвестору документы, необходимые для осуществления контроля администраций городского округа Пелым за выполнением инвестором 

обязательств в соответствии с настоящим специальным инвестиционным контрактом;
4)  ________________________________________________________________________.

(перечисляются  иные  обязательства  промышленного предприятия, которые выполняются им в рамках инвестиционного проекта)

Статья 5
Обязательства администрации городского округа Пелым

Администрация городского округа Пелым обязуется:
1) осуществлять  в  отношении  инвестора следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности:
_______________________________________________________________________________;

(указываются  в  случае, если в отношении инвестора осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности)
2) осуществлять  в  отношении промышленного предприятия следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности:
_______________________________________________________________________________;

(указываются  в  случае,  если  в  отношении  промышленного предприятия осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности)
3) гарантировать  неизменность  в  течение срока действия специального инвестиционного  контракта  предоставляемых инвестору и (или) промышленному 

предприятию   мер   стимулирования  деятельности  в  сфере  промышленности, предусмотренных        и      настоящей   статьи специального инвестиционного контракта 
(за исключением ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________);
(указываются  пункты  специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии и государственные гарантии)

4)  ________________________________________________________________________.
(перечисляются   иные  обязательства  администрации  городского  округа Пелым, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации)

Статья 6
Контроль за выполнением инвестором и промышленным предприятием условий специального инвестиционного контракта

В целях осуществления контроля за выполнением инвестором и промышленным предприятием обязательств, принятых по специальному инвестиционному 
контракту, в том числе за достижением предусмотренных  специального инвестиционного контракта показателей, администрация городского округа Пелым рассматривает 
отчеты и документы, представленные инвестором в соответствии с  и  специального инвестиционного контракта;

выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором обязательств, принятых на основании специального инвестиционного контракта, и о 
достижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей, согласованное в порядке, установленном 
администраций городского округа Пелым.

Статья 7
Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта. Ответственность сторон

1. Изменение условий специального инвестиционного контракта осуществляется по требованию инвестора в следующих случаях:
существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта;
неисполнение муниципальным образованием обязательств, установленных соответственно  -  специального инвестиционного контракта.
2. Для изменения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в администрацию городского округа Пелым заявление с приложением проекта 

изменений специального инвестиционного контракта и документов, обосновывающих необходимость внесения изменений.
3. Специальный инвестиционный контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение инвестором или промышленным предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным 

контрактом, в том числе в случае недостижения:
показателя, предусмотренного  специального инвестиционного контракта, более чем на ___ процентов;
показателя, предусмотренного  специального инвестиционного контракта, более чем на ___ процентов;
показателя, предусмотренного  специального инвестиционного контракта, более чем на ___ процентов;

    _____________________________________________________________________________;
(указываются  иные  показатели,  характеризующие  выполнение инвестором принятых  обязательств  по  специальному  инвестиционному  контракту,  и их 

отклонение)
2) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением инвестором и (или) промышленным 

предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом (в том числе при неисполнении обязательств поручителя или гаранта, не 
являющихся инвесторами, предусмотренных соглашением о предоставлении поручительства или независимой гарантии (указывается в случае предоставления 
поручительства или гарантии инвестором)), влечет:

прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (включая 
исполнение муниципальных гарантий, предоставленных при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специальным инвестиционным 
контрактом;

обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленные при реализации мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности имущество, в том числе денежные средства, а также возместить снижение доходов местного бюджета, которое произошло в связи с применением 
муниципальным образованием мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, свердловской области, муниципальными нормативно-правовым актами, 
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 обязательств до
главных 
распорядителей 
средств местного
бюджета городского
округа Пелым 
 

         бюджета и
бюджетных 
росписей главных
распорядит елей 
бюджетных средств 
(главных 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита мест ного 
бюджета), 
ут вержденный 
приказом 
начальника 
финансового отдела 
администрации 
городского округа
Пелым от 25
декабря 2015 № 61 

14 Целевой показатель 7 
Обеспечение 
исполнения бюджетных 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению за счет  
средств местного
бюджета 

да/не
т 

да да да да да да да Бю джетный кодекс
Российской 
Федерации 

15 Целевой показатель 8 
Осуществление 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 
в сфере бюджетных 
правоотношений 

да/не
т 

да да да да да да да Бю джетный кодекс
Российской 
Федерации 

16 Задача 3.5. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности 
 об исполнении местного бюджета 

17 Целевой показатель 9 
Соблюдение 
установленных 
действующим 
законодательством 

сроков формирования и 
представления 
отчетност и об
исполнении местного
бюджета, формируемой 
финансовым отделом 
администрации 

да/не
т 

да да да да да да да Приказ Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от
28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении
Инструкции о
порядке составления 
и представления
годовой, квартальной 
и месячной
отчетности об
исполнении 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации»; 
Приказ Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от
25.11.2011 № 33н 
«Об утверждении
инструкции о порядке 
составления, 
предоставления 
годовой, квартальной 
бухгалтерской 
отчетности 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных и
автономных 
учреждений» 

18 Задача 3.6. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок 
19 Целевой показатель 10 

Доля проверенных
главных 
распорядителей 
бюджетных средств, в 
том числе по вопросам 
выполнения 
муниципальных 
программ, а также

проц
ентов 

- 25 25 25 25 25 25 Бю джетный кодекс
Российской 
Федерации; 
Положение о
финансовом отделе 
администрации 
городского округа
Пелым, 
ут вержденное 

Утверждена
постановлением администрации

от 17.06.2016 № 231

Типовая форма
специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности

(машиностроения, станкоинструментальной, металлургической, химической, фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной, судостроительной промышленности, промышленности средств связи, 

радиоэлектронной промышленности)

______________________                                                          «____» ________________ 20__ г.
          (место заключения)                                                                                                   (дата заключения)

№ __________

Администрация  городского  округа  Пелым, в  лице главы  городского  округа  Пелым ____________________, действующего на основании Устава городского 
о кру га  Пелым,  от  имени  городско го  о кру га  Пелым,  именуемый  в  дальнейшем «Администрация» ,  и  с  одной  стороны,  и  
________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся инвестором при заключении специального инвестиционного 
контракта)

в лице ____________________________________________________,действующего на основании ______________________________________________________, 
именуемое(ый) в дальнейшем «Инвестор», и привлекаемое им лицо ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое непосредственно будет осуществлять производство промышленной 

продукции в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, здесь и далее в специальном инвестиционном контракте указывается в случае, если такое лицо привлекается инвестором для реализации 

инвестиционного проекта в рамках исполнения настоящего специального инвестиционного контракта)
в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________,
именуемое(ый)  в  дальнейшем  промышленным  предприятием, с другой стороны, именуемые  в  дальнейшем  совместно  сторонами, в соответствии с протоколом 
межведомственной  комиссии  по  оценке  возможности  заключения специальных инвестиционных контрактов № _____ от _________ заключили настоящий 
специальный инвестиционный контракт о нижеследующем:

Статья 1
Предмет специального инвестиционного контракта

(в  дальнейшем  пункты специального инвестиционного контракта заполняются в зависимости  от  включения в предмет специального инвестиционного контракта 
варианта 1, варианта 2 или варианта 3)

Инвестор  обязуется  своими  силами  или  с  привлечением промышленного предприятия в течение срока действия специального инвестиционного 
контракта осуществить инвестиционный проект:

по созданию или модернизации промышленного производства
________________________________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)

в  соответствии  с  бизнес-планом  согласно приложению № 1 в целях освоения производства  промышленной  продукции  в  объеме  и  номенклатуре  согласно 
приложению  №  2,  что предполагает выполнение на промышленном производстве технологических  и  производственных  операций  в  соответствии  с графиком 
выполнения таких операций согласно приложению № 3 (1-й вариант); по внедрению наилучших доступных технологий в промышленное производство
________________________________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды_____________________
________________________________________________________________________________
(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на объектах II или III 

категории, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды) 

или программой повышения экологической эффективности_____________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается  в  случае,  если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном   предприятии,   осуществляющем  деятельность  на  объектах  I 

категории,  определенных  в  соответствии  с законодательством  Российской Федерации в области охраны окружающей среды)

предусмотренными  приложением  № 1 к специальному инвестиционному контракту (2-й  вариант  применяется  с  даты  вступления  в  силу пункта 23 статьи 1 
Федерального  закона  от  21  июля 2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);

по  освоению  производства в соответствии с бизнес-планом, предусмотренным  приложением  №  1 к специальному инвестиционному контракту 
промышленной  продукции,  не  имеющей  произведенных в Российской Федерации аналогов,  в  объеме  и  номенклатуре,  предусмотренными  приложением № 2 к 
специальному  инвестиционному  контракту,  что  предполагает  выполнение на промышленном производстве
________________________________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)

технологических  и  производственных  операций  в  соответствии  с графиком выполнения  таких  операций, предусмотренным приложением № 3 к специальному 
инвестиционному контракту (3-й вариант), а   «Администрация»   обязуется   в  течение  срока  действия  специального инвестиционного  контракта  осуществлять  в  
отношении  инвестора  и  (или)
промышленного   предприятия   меры   стимулирования  деятельности  в  сфере промышленности, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом.

Статья 2
Срок действия специального инвестиционного контракта

Срок действия специального инвестиционного контракта составляет ____ лет.

Статья 3
Обязательства инвестора

Инвестор обязуется:
1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму ________ рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные приложениями к настоящему специальному 

инвестиционному контракту, в том числе обеспечивать выполнение обязательств промышленного предприятия по реализации инвестиционного проекта;
3)  достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му и 3-му вариантам следующих результатов (показателей):
объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной промышленной продукции (ежегодно и к окончанию срока действия специального 

инвестиционного контракта): ________________ (________) рублей;
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 соблюдения 
получателями 
бюджетных кредит ов, 
бюджетных инвестиций 
и муниципальных
гарантий условий
выделения, получения, 
целевого 
использования и
возврата бюджетных

средств 

        решением Думы
городского округа
Пелым от 28.09.2010 
№ 59/28 

20 Целевой показатель 11 

Отношение объема
проверенных средств к 
общему объему
расходов местного
бюджета 

проц

ентов 

0 20 20 20 20 20 20 Бю джетный кодекс 

Российской 
Федерации; 
Положение о
финансовом отделе 
администрации 

городского округа
Пелым, 
ут вержденное 
решением Думы
городского округа
Пелым от 28.09.2010 

№ 59/28 
21 Целевой показатель 12 

Количество 

проведенных проверок 
исполнения 
действующего 
законодательства в
сфере закупок 

един
иц 

0 1 1 2 2 2 3 Бю джетный кодекс
Российской 

Федерации; 
Положение о
финансовом отделе 
администрации 
городского округа
Пелым, 
ут вержденное 
решением Думы
городского округа
Пелым от 28.09.2010 
№ 59/28 

22 Задача 3.7. Повышение эффективности управления средствами местного бю джета 

23 Целевой показатель 13 
Степень качества
управления финансами 

городского округа
Пелым, определяемая 
в соответствии с
постановлением 
администрации 
городского округа
Пелым 

степе
нь 

качес

тва 
упра
влен

ия 
фина
нсам

и 

III II II II II I I Порядок проведения 
мониторинга 
качест ва управления 

финансами, 
осуществляемого 
главными 
распорядит елями 
бюджетных средств 
городского округа
Пелым, 
ут вержденный 
постановлением 
администрации 
городского округа
Пелым от 20.04.2016 
№ 129 

24 Цель 4. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Пелым и расходам на его обслуживание, 

установленных федеральным и област ным законодат ельством, своевременное исполнение долговых обязательств 
25 Задача 4.8.  Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджет а и необходимости 

безусловного исполнения расходных и долговых обязательст в городского округа Пелым 
26 Целевой показатель 14 

Отношение объема
заимствований к сумме 
объема дефицита
местного бюджета и 
объема, направленного 
на погашение долговых 

обязательств 

проц
ентов 

 0 0  0 0 0 0 0 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Отчет об исполнении 
местного бюджета; 

27 Задача 4.9. Учет долговых обязательств городского округа Пелым и соблюдение ограничений по долговой нагрузке 

28 Целевой показатель 15 
Наличие документа,
утверждающего 
порядок ведения
долговой книги в
соответствии с
действующим 
законодательством 

да/не
т 

да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о
финансовом отделе 
администрации 
городского округа
Пелым, 
ут вержденное 

решением Думы
городского округа
Пелым от 28.09.2010 

комиссии, содержащем решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора или привлеченного лица от 
подписания специального инвестиционного контракта.

17. В случае неполучения главой городского округа Пелым в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его 
привлечения) заключения Комиссии, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, и проекта специального 
инвестиционного контракта, подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания специального 
инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания специального инвестиционного 
контракта.

18. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного 
контракта глава городского округа Пелым подписывает специальный инвестиционный контракт.

19. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта передаются главой городского округа Пелым указанным участникам 
специального инвестиционного контракта.

Приложение
к Правилам заключения

специальных инвестиционных
контрактов городского округа Пелым

Положение
о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления деятельности межведомственной комиссии по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации.

3. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.
4. В состав Комиссии входят:
председатель Комиссии – глава городского округа Пелым;
заместитель председателя Комиссии – заместитель главы администрации городского округа Пелым;
члены комиссии:
заместитель главы администрации городского округа Пелым, начальник финансового отдела администрации городского округа Пелым;
заместитель главы администрации городского округа Пелым, начальник отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым:
начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.
специалисты администрации городского округа Пелым
5. Представители промышленных, кредитных, научных и общественных организаций включаются в состав комиссии по представлению главы городского округа 

Пелым по мере необходимости.
6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Пелым после поступления заявления о заключении 

инвестиционного контракта.
7. К работе Комиссии по решению ее председателя для участия в каждом ее конкретном заседании могут привлекаться представители заинтересованных 

государственных органов и организаций с правом голоса (далее - участники с правом голоса).
8. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
3) организует планирование работы Комиссии;
4)  представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями;
5) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкретном заседании Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
2) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экспертных работ экспертов - представителей научных организаций и специалистов 

инженерно-технического профиля, которые не участвуют в голосовании и принятии решений Комиссии.
11. Созыв и проведение заседаний Комиссии обеспечивает глава городского округа Пелым не реже одного раза в квартал (при наличии заявлений о заключении 

специальных инвестиционных контрактов).
12. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
13. Уведомление о предстоящем заседании Комиссии и необходимые материалы рассылаются по поручению председателя Комиссии ее членам и участникам с 

правом голоса не позднее одного месяца до дня проведения заседания Комиссии.
14. Члены Комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии.
15. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и участников с правом голоса с учетом 

письменных мнений отсутствующих членов Комиссии и участников с правом голоса.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
16. Члены Комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод в случае наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

аффилированности по отношению к инвестору и (или) привлеченному лицу при рассмотрении вопросов в отношении конкретного специального инвестиционного 
контракта.

17. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается решение о подготовке заключения Комиссии о возможности (невозможности) 
заключения специального инвестиционного контракта.

18. Заключение Комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях содержит в 
себе следующие сведения:

1) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения);
2) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
3) срок действия специального инвестиционного контракта;
4) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и 

итоговые показатели);
5) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 

инвестиционного контракта;
6) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
7) объем инвестиций в инвестиционный проект;
8) решение Комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.
19. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии членами Комиссии (участниками с 

правом голоса). Письменные мнения, поданные отсутствующими членами Комиссии (участниками с правом голоса), прилагаются к протоколу.
20. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администраций городского округа Пелым.
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          № 59/28; 
Порядок 
организации работы 
по ведению

муниципальной 
долговой книги
городского округа
Пелым, 
ут вержденный 
постановлением 

администрации 
городского округа
Пелым от 07.03.2012 
№ 94 

29 Целевой показатель 16 
Отношение объема
муниципального долга 

городского округа
Пелым по состоянию на 
01 января года,
следующего за
отчетным, к общему 
годовому объему

доходов местного
бюджета в отчетном 
финансовом году (без  
учета безвозмездных
поступлений) 

 22,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от
03.11.2012 № 1142 
«О мерах по

реализации Указа
Президента 
Российской 
Федерации от 21
августа 2012 № 1199 

«Об оценке
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 

власти субъектов
Российской 
Федерации»; 
Решение о бюджете 
на очередной год; 

Годовой отчет об 
исполнении местного 
бюджета 
 

30 Цель 5. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем 
31 Задача 5.10. Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов 

32 Целевой показатель 17 
Доля муниципального 
образования, имеющих 

доступ к
информационному 
ресурсу для
осуществления 
перехода к

программному бюджету 
с использованием
программного 
комплекса «ИСУФ» 
 

проц
ентов 

100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от
26.10.2012 № 1194-
ПП «О доработке и 
развитии 
программного 

комплекса 
«Информационная 
система управления 
финансами» (далее - 
ППСО от 26.10.2012 

№ 1194-ПП); 
Концепция создания 
и развития
государственной 
интегрированной 

информационной 
системы управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет», 

одобренная 
Распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от

20.07.2011 №  1275-р 
33 Целевой показатель 18 

Доля ответственных

исполнит елей 
муниципальных 
программ, 

проц
ентов 

0 100 100 100 100 100 100 ППСО  от 26.10.2012 
№ 1194-ПП; 

Концепция создания 
и развития
государственной 

1) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 750 млн. рублей 
(кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер 

привлекаемых инвестиций);
2) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 488-ФЗ), или мер поддержки 
субъектов деятельности в сфере промышленности, установленных иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, которые заявитель 
предлагает включить в специальный инвестиционный контракт;

3) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения);
4) сведений:
о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 

инвестиционного контракта;
о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:
объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного 

контракта);
перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, предусмотренных Федеральным законом  № 488-ФЗ (в случае их внедрения);
объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта;
долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию 

срока специального инвестиционного контракта;
количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств.
В случае участия привлеченного лица в заключение специального инвестиционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано 

также привлеченным лицом.
5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в 

составе заявления с документами, указанными в  настоящих Правил, представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию промышленного 
производства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке 
осуществление следующих расходов инвестиционного характера:

1) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный 
участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);

2) на разработку проектной документации;
3) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
4) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации 

инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в том числе на 
таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

6. Подтверждающими документами, предусмотренными  настоящих Правил, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения 
(соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации 
инвестиционного проекта (при наличии).

7. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого внедряются наилучшие доступные технологии, инвестор в составе заявления с 
документами, указанными в  настоящих Правил, представляет документы, подтверждающие внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с Федеральным 
законом  № 488-ФЗ:

1) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом  № 488-ФЗ (для объектов II и III категории);

2) программу повышения экологической эффективности, одобренную межведомственной комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным законом  № 488-ФЗ 
(для объектов I категории);

3) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок 
участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).

8. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в  настоящих Правил, представляет 
документы, подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта осваивается производство промышленной продукции, не имеющей произведенных в 
Российской Федерации аналогов, и копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта 
(при наличии).

9. Глава городского округа Пелым не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в  -  настоящих Правил, направляет их в межведомственную 
комиссию по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (далее - Комиссия) для рассмотрения.

10. Комиссия, действующая на основании  о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, которое 
приведено в приложении, подготавливает заключение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором 
условиях.

11. При подготовке заключения, указанного в  настоящих Правил, Комиссия не вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного 
лица, в предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта, указанные в  настоящих Правил.

12. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления главе городского округа Пелым документов, указанных в  настоящих Правил, подготавливает 
заключение, в котором содержится:

1) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица;
2) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
3) срок действия специального инвестиционного контракта;
4) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые 

показатели);
5) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 

инвестиционного контракта;
6) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
7) объем инвестиций в инвестиционный проект;
8) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта.
13. Комиссия подготавливает заключение, содержащее решение о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:
1) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в  настоящих Правил;
2) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют  -  настоящих Правил;
3) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует 

законодательству Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-правовым актам городского округа Пелым.
14. Заключение Комиссии направляется в течение 10 рабочих дней со дня его подготовки лицам, участвующим в заключение специального инвестиционного контракта.
При этом в случае направления заключения Комиссии, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, одновременно с 

таким заключением направляет проект специального инвестиционного контракта с учетом указанного заключения комиссии.
15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специального инвестиционного контракта 

направляют в главе городского округа Пелым подписанный специальный инвестиционный контракт, либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или 
привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий 
специального инвестиционного контракта, содержащихся в заключении).

16. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий глава городского округа Пелым проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом 
(в случае его привлечения) для урегулирования таких разногласий, подписания специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении 
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  применяющих  
программный комплекс  
«ИСУФ» для
управления 
муниципальными 
программами, из
общего количества
ответственных 
исполнит елей 
муниципальных 
программ, имеющих
муниципальные 
программы 

        интегрированной 
информационной 
системы управления
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет», одобренная 
Распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 20.07.2011 № 1275-р 
 

 
Приложение № 2

к постановлению администрации
городского округа Пелым

от 09.06.2016 № 215

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2021 ГОДА»

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия / 

Источники расходов 
на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРО ГРАММЕ, В ТО М 
ЧИСЛЕ 

19274220 2883000 2731870 2731870 2731870 2731870 2731870 2731870  

2 местный бюджет 19274220 2883000 2731870 2731870 2731870 2731870 2731870 2731870  

3 Прочие нужды 

4 Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

         

5 местный бюджет 19274220 2883000 2731870 2731870 2731870 2731870 2731870 2731870  

6 Мероприятие 1.  
Обеспечение 
деятельност и 
финансового отдела 

администрации 
городского округа
Пелым 

16091791 2307991 2297300 2297300 2297300 2297300 2297300 2297300 3 

7 Мероприятие 2.  
Информационно – 
коммуникационные 
технологии системы 

управления 
муниципальными 
финансами 

2363020 - 359920 400620 400620 400620 400620 400620 3 

8 Мероприятие 3.  
Внедрение 
программного 
обеспечения 
«Региональной 

системы учета
государственных и
муниципальных 
платежей (РСУ
ГМП)» 

40700 - 40700 0 0 0 0 0 3 

9 Мероприятие 4. 
 Создание 
материально-
технических условий 

для обеспечения
деятельност и 
финансового отдела 
администрации 
городского округа

Пелым 

261659 57959 33950 33950 33950 33950 33950 33950 3 

10 Мероприятие 5. 

Определение темпов 
роста объема
налоговых и  

- - - - - -  - - 6,7 

 

Время 
 

Мероприятие 
 

Ответственный 
исполнитель 

20-00 
20-10 
20-40 
21-00 

 
 

21-15 
22-00 до 23-00 

Праздничная программа «Молодежный Пелым»: 
- чествование выпускников 9-ых, 11-классов; 
- массовый забег «Бег на шпиль ках»; 
- чествование молодоженов, зарегистрировавших брак в 2016 году, интерактив «Жизнь 

прекрасна!»; 
 
-песенный конкурс «Две звезды»; 
- дискотека.   

С.В. Кочурова 
 

А.Я. Миллер 
С.В. Кочурова 

 УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 17.06.2016 № 230

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI экстремального забега «На шпильках-2015»  

I. Цели и задачи
Экстремальный забег  проводится среди девушек и женщин городского округа Пелым  с целью:
- создания условий для непосредственного контакта активной молодежи;
- организация активного отдыха;
- определение победителей забега;
- пропаганда здорового образа жизни;

II. Руководство проведения
Общее руководство осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи городского округа Пелым.

III.  Место проведения
Соревнования проводятся 25  июня 2016 г. 
Начало 20.40 час. 

IV.  Участники соревнования 
В экстремальном забеге принимают участие девушки и женщины городского округа Пелым с 17 лет и старше.

    

V. Условия проведения
К участию допускаются девушки и женщины в туфлях на шпильках не ниже 7 см.
Дистанция 60 м.
Участницы стартуют в общем забеге. 
Судья имеет права разделить участников на несколько забегов.
Участники, прошедшие регистрацию стартуют по команде судьи на время.
Примечание: по мнению экспертов, чтобы передвигаться на каблуках при беге, желательно как можно сильнее наклониться вперед и бежать на пальчиках ног, чтобы 

шпильки доставляли минимум неудобств.

VI.  Награждение
Победительница в экстремальном забеге, занявшая 1, 2 и 3 место получает диплом и памятный подарок. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности в городском округе Пелым

от 17.06.2016г. № 231
п. Пелым

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  заключения специальных инвестиционных контрактов в городском округе Пелым (прилагается).
2. Утвердить типовую форму специального инвестиционного  для отдельных отраслей промышленности.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Утверждены
постановлением администрации

от 17.06.2016 № 231

Правила
заключения специальных инвестиционных контрактов  в городском округе Пелым

1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения специальных инвестиционных контрактов в городском округе Пелым.
2. Специальный инвестиционный контракт заключается главой городского округа Пелым с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо 
модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории городского округа Пелым (далее – инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный 
проект).

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с 
бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.

4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в уполномоченный орган – администрацию городского округа Пелым заявление с 
приложением:
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  неналоговых доходов
местного бюджета городского 
округа (в сопоставимых
условиях)  

         

11 Мероприятие 6. 
Своевременная и
качественная подготовка

проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год  

- - -  - -  - - -  10 

12 Мероприятие 7. 

Планирование расходов
местного бюджета
преимущественно в
программной структуре 

- - -  - -  - - -  11 

13 Мероприятие 8. 
Составление и ведение
сводной бюджетной росписи 

местного бюджета в
соответствии с
установленным порядком 

- - -  - -  - - -  13 

14 Мероприятие 9. 
Постановка на учет
бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за 
счет средств местного
бюджета 

- - -  - -  - - -  14 

15 Мероприятие 10. 
Проведение 
санкционирования операций
получателей бюджетных
средств 

- - -  - -  - - -  15 

16 Мероприятие 11. 
Формирование и
представление бюджетной
отчетност и об исполнении 
местного бюджета  

- - -  - -  - - -  17 

17 Мероприятие 12. 
Обеспечение контроля за

соблюдением бюджетного
законодательства 

- - -  - -  - - -  19,20 

18 Мероприятие 13. 

Обеспечение контроля за 
соблюдением 
законодательства в сфере 
закупок 

- - -  - -  - - -  21 

19 Мероприятие 14. 
Разработка и реализация
программы управление
муниципальными финансами 

городского округа до 2021 года 

- - -  - -  - - -  23 

20 Мероприятие 15. 
Проведение мониторинга

качества управления
финансами, 
осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных 
средств  

- - -  - -  - - -  23 

21 Мероприятие 16. 
Подготовка программы

муниципальных 
заимствований городского
округа Пелым  

- - -  - -  - - -  26,29 

22 Мероприятие 17. 
Ведение долговой книги в 
соответствии с ут вержденным 
порядком 

- - -  - -  - - -  28 

23 Мероприятие 18. 
Внедрение и использование 
программного комплекса
«Информационная система
управления финансами» 

- - -  - -  - - -  32,33 

24 Мероприятие  19.  
Внедрение единой

информационной системы
исполнения местного бюджета 

517050 517050 -  - -  - - -  3 

 

10 Анисимкова Наталья Александровна,  
Анисимков Иван Степанович,  
Анисимков Павел Иванович,  
Анисимков Степан Иванович,  
Анисимкова Валентина Ивановна.  

 
03.06.2016 

№ 201 

Городского округа Пелым 

 

11 Недорезова Галина Николаевна, 

Недорезов Юрий Германович, 
Малинина Анна Николаевна,   
Недорезов максим Юрьевич, 
Недорезова Дарья Юрьевна. 

 

03.06.2016 
№ 202 

Городского округа Пелым 

 Приложение 2
к постановлению администрации городского

округа Пелым от 14.06.2016 № 226

Список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно на территории городского округа Пелым

№  очереди Фамилия, имя, отчество граждани на имеющих 
право на получение земел ьного участка в 

собств енность однократно бесплатно 

Номер и дата решения 
о пр инят ии 

гражданина на учет 

Мест о жительства граждан в муниципаль ном 
образовании 

1 2 3 4 

1 Улюшев Валерий Анатольевич 
03.06.2016  

№ 194 
Городского окру га Пелым   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым Дня молодежи

от 17.06.2016г. № 230
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском  
округе Пелым на 2015 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях сохранения  и приумножения 
нравственных, культурных, спортивных традиций молодежи, раскрытия её творческого потенциала, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 25 июня 2016 года День молодежи.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня молодежи (прилагается); 
2) программу проведения праздника, посвященного Дню молодежи (прилагается);
3) положение о проведении VI экстремального забега «На шпильках-2016» (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» А.Н. Караваеву 

обеспечить охрану общественного правопорядка во время проведения праздника 25 июня 2016 года.
4. Ответственность за проведение в городском округе Пелым Дня молодежи возложить на специалиста I категории администрации городского округа Пелым А.Я. 

Миллер.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 17.06.2016 № 230

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Дня молодежи

Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета; 

 
Миллер Александра Яковлевна - специалист 1 категории, секретарь оргкомитета; 

 
Члены организационного комит ета: 
 
Караваев Алексей Николаевич 
Ульянова Ирина Анатольевна 

- начальник ОП №9 п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский»; 
- директор муниципального казенного учреждения  культуры «Дом культуры п. Пелым»; 

Кочурова Светлана Викторовна - заведующая отделом досуга казенного учреждения  культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Сорокина О льга Владимировна - ведущий специалист по образованию. 

 
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 17.06.2016 № 230

Программа проведения 
праздника, посвященного Дню молодежи

 Время проведения: 25.06.2016 г., с 20-00 до 23-00.
 Место проведения: площадь возле клуба (ул. Фестивальная,12).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым
 к новому  2016 – 2017 учебному году

от 09.06.2016г. № 216
п. Пелым

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 № «Об организации плановой подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2016 № 46-Д «О подготовке 
государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории  Свердловской области к 2016-2017 учебному году», приказа Министерства 
общего и профессионального образования свердловской области от 11.04.2016 № 142-Д «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной 
организации в Свердловской области к 2016/2017 учебному году»,  в целях своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, 
антитеррористической  защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа  Пелым  к началу нового 2016-
2017 учебного года,  администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить план мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к началу нового 2016 – 2017 
учебного года (прилагается).
 2. Руководителям  учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П., Шашмурина Е.М, Ульянова И.А., Касимова С.В.):

1) обеспечить   выполнение плана мероприятий по подготовке  учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году;
2) разместить на сайтах муниципальных образовательных учреждений, подписанные Акты готовности организаций в сроки, установленные приказом от 11.02.2016 № 

46-Д;
3) еженедельно с 01.07.2016 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым  информацию о 

ходе подготовки учреждений к новому 2016– 2017  учебному году.
3. Возложить ответственность за предоставление в Министерство общего и профессионального образования  информации о ходе подготовки и приемки 

образовательных организаций  к новому 2016-2017 учебному году, согласно графика и в соответствии с установленными формами на Сорокину О.В., ведущего специалиста 
отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

4. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Смертина Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на  обеспечение 
комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие  требованиям  санитарных норм и правил, государственных и муниципальных программ.

5. Создать межведомственную комиссию под председательством  заместителя главы администрации Пелевиной Алены Анатольевны  с целью проведения  
всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных учреждений к новому 2016– 2017  учебному году.

6. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных 
учреждений к новому 2016– 2017  учебному году (прилагается).

7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте  администрации городского  округа 
Пелым в сети Интернет.

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т.Алиев

Утвержден:
постановлением  администрации 

городского округа Пелым  
от 09.06.2016 № 216

План
 мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к новому 2016 – 2017 учебному  

году

№  
п/п 

Планируемые работ ы Финансирование, руб. Срок 
завершения 

работ 

О тветственный 
исполнит ель всего О бластной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
1. Косметический ремонт помещений общего

пользования (коридоры, актовый и спортивный  залы, 
туалеты) 

77 000,0  0 77 000,0  20.07.2016 Смирнова Т.А. 

2. Обследование технологического оборудования
пищеблока 

10 000,0 0 10 000,0 15.07.2016 Смирнова Т.А. 

3. Проверка качества огнезащитной обработки
перекрыт ий чердачного помещения 

5 000,0 0 5 000,0 15.07.2016 Смирнова Т.А. 

4. Приобретение учебной литературы 300 000,0 300 000,0 0 19.08.2016 Смирнова Т.А. 

5. Исследование по программе ХАССП 9 000,0 0 9 000,0 19.08.2016 Смирнова Т.А. 
6. Приобретение канцелярских товаров 85 000,0 85 000,0 0 31.08.2016 Смирнова Т.А. 
7. Подготовка документов для проведения аукциона на 

приобретение продуктов питания 
0 0 0 19.08.2016 Смирнова Т.А. 

8. Корректировка основных образовательных  программ 
и рабочих программ педагогов 

0 0 0 31.08.2016 Смирнова Т.А. 

 ИТОГО: 486 000,0 385 000,0 101 000,0   
 

МКОУ СОШ №2 п. Атымья 
1. Проведение косметического ремонта учреждения 

(побелка, покраска полов, мытьё окон) 
44 120,0 0 44 120,0 30.07.2016 Полывода Л.А. 

2. Утилизация канализационных  отходов 30 000,0 0 30 000,0 30.07.2016 Полывода Л.А. 
3. Ремонт кровли частичный 1 052 

585,0 
0 1 052 585,0 15.08.2016 Полывода Л.А. 

4. Поверка технологического оборудования пищеблока 8 000,0 0 8 000,0 01.07.2016 Полывода Л.А. 
5. Замеры сопротивления из оляции 35 000,0 0 35 000,0 30.07.2016 Полывода Л.А. 
6. Приобретение учебников 60 000,0 60 000,0 0 19.08.2016 Полывода Л.А. 

7. Ремонт мужского туалет а 119 167,0 0 119 167,0 15.08.2016 Полывода Л.А. 
8. Экспертиза ПСД, экспертиза технадзора 58 928,0 0 58 928,0 15.08.2016 Полывода Л.А. 

 

Руководствуясь статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 8/37 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории 
городского округа Пелым», решением комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым от 01.06.2016 № 3, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на 

территории городского округа Пелым  (приложение № 1);
2) список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на 

территории городского округа Пелым (приложение № 2).
2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа Пелым от 16.05.2013 № 169 «Об утверждении списка заявителей по предоставлению 

однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства», от 13.02.2015 № 39 «Об утверждении списка 
заявителей,  включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Пелым».

3. Администрации городского округа Пелым в течение семи рабочих дней опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на 
официальном сайте городского округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Приложение 1
к постановлению администрации городского 

округа Пелым от 14.06.2016 № 226

Список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
однократно бесплатно на территории городского округа Пелым  

№ 
очереди 

Фамилия, имя, отчест во гражд анина имеющих право  
на получение земельного участ ка в собст венность 

однократно беспл ат но 

Номер и дата решения 
о принятии гражданина 

на учет 

Место  жительства гражд ан 

1 4 3 4 

1 Жерздева Елена Владимировна, 
Жерздев Виталий Сергеевич, 
Филин Антон Сергеевич, 
Жерздева Дарья Витальевна,   
Жерздева Олеся Витальевна. 

 
03.06.2016 

№ 190 

Городского окру га Пелым 

2 Ахмедова Елена Аркадьевна, 
Ахмедов Расим Ализада оглы, 
Ахмедов Джамал Расимович, 
Ахмедов Нурлан Расимович, 
Ахмедова Амина Расимовна 

 
03.06.2016 

№ 191 

Городского окру га Пелым 

3 Мухаметдинова Лилия Рафбаковна, 
Старкова Светлана Васильевна, 
Старков Валерий Васильевич, 
Старков Александр Васильевич. 

 
03.06.2016 

№ 192 

Городского окру га Пелым 

 

4 Котлова Надежда Александровна,  
Посягин Дмитрий Игоревич, 
Котлов Андрей Александрович,  
Котлов Александр Александрович, 
Посягина Диана Дмитриевна. 

 
03.06.2016 

№ 195 

Городского окру га Пелым 

5 Белкина Анастасия Александровна, 
Николаев Игорь Владимирович, 

Белкин Владислав Андреевич, 
Белкин Александр Андреевич, 
Николаева София Игоревна. 

 
03.06.2016 

№ 196 

Городского окру га Пелым 

6 Леванович Анна Андреевна, 
Леванович Дмитрий Анатольевич, 
Леванович Ксения Дмитриевна, 
Леванович Татьяна Дмитриевна, 
Леванович Софья Дмитриевна. 

 
03.06.2016 

№ 197 

Городского окру га Пелым 

 

7 Мингалев Сергей Валентинович, 
Мингалева О льга Алексеевна, 
Мингалев Александр Сергеевич, 
Мингалев Алексей Сергеевич,  
Мингалев Николай Сергеевич. 

 
03.06.2016 

№ 198 

Городского окру га Пелым 

8 Якимова Надежда Николаевна, 
Парамзин Роман Викторович, 
Парамзин Владислав Романович, 
Парамзин Тимофей Романович, 
Парамзин Иван Романович. 

 
03.06.2016 

№ 199 

Городского окру га Пелым 

9 Никандрова Светлана Леонидовна, 
Никандров Денис Константинович, 
Оноприенко Кира Александровна, 

Никандровна Альбина Денисовна, 
Никандровна Полина Денисовна.  

 
03.06.2016 

№ 200 

Городского окру га Пелым 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии 
городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2014 № 175

от 14.06.2016г. № 219
п. Пелым

В целях реализации подпрограммы 2 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым» 
муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021годы, с целью исполнения 
письма Департамента административных органов Губернатора Свердловской области от 08.10.2015 № 01-06-09/18671, в связи с изменениями персонального состава 
антинаркотической комиссии городского округа Пелым, в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 №; 438 «Об утверждении 
Положения о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2014 года 

№175 «О создании антинаркотической комиссии городского округа Пелым» (далее - Комиссия) следующие изменения: 
1) включить в состав Комиссии:
Пелевину Алену Анатольевну, заместителя главы администрации городского округа Пелым, председателя комиссии;
2) исключить из состава Комиссии:
Мухлынину Ларису Ивановну, заместителя главы городского округа Пелым по социальным вопросам, председателя комиссии;
3) включить в состав Комиссии членами:
Караваева Алексея Николаевича, начальника ОП №9 п. Пелым ММО МВД «Ивдельский» (по согласованию);
Соколова Евгения Олеговича, заведующего «Пелымским отделением» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница»;
4) исключить из состава Красикова Константина Сергеевича, главного врача ГБУЗ СО «Пелымская ГБ», члена Комиссии
5) слова «специалист по социальным вопросам отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи» заменить словами «специалист I категории 

администрации городского округа Пелым»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник».
3. Постановление администрации городского округа Пелым «О создании антинаркотической комиссии городского округа Пелым» с внесенными настоящим 

постановлением  изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 05.06.2014 № 175

(в ред. от 14.06.2016 № 219)

СОСТАВ
антинаркотической комиссии городского округа Пелым

Алиев  
Шахит Тукаевич 

-  глава городского округа Пелым, председатель комиссии; 
 

Пелевина  
Алена Анатольевна       
(в  ред. от 14.06.2016 № 219)                       

-  заместитель главы администрации городского округа Пелым, 
заместитель председателя;    
                               

Садртдинова  
Наталия Габдулхаевна 

 

-  специалист I категории администрации городского округа Пелым, 
секретарь комиссии; 

(в ред. от 14.06.2016 № 219) 
 

Члены комиссии: 
 

 

Караваев  
Алексей Николаевич 
(в ред. от 14.06.2016 № 219)  
 

-  начальник ОП №9 п. Пелым ММО  МВД Ивдельский (по 
согласованию) ;   
 

Соколов 
Евгений Олегович 
(в ред. от 14.06.2016 № 219)  
 
 

- заведующий «Пелымским отделением» государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница»; 
 

Потанина  
Галина Юрьевна 
 

-  специалист I категории по ГО и ЧС (по согласованию); 

Щинов  
Михаил Анатольевич 

-  заместитель председателя Думы городского окру га Пелым (по 
согласованию)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении списков граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым на 2016 год

от 14.06.2016г. № 226
п. Пелым

 ИТОГО: 1 407 800,0 60  000,0 1 347 800,0   
 

МКДОУ детский сад №2 «Колобок» 
1. Приведение пищеблоков в соответствие с требованиями 

санитарных норм и правил, технического регламента 
Таможенного союза 21/2011 

250 000,0 0 250 000,0 01.07.2016 Фомина Н.П. 

2. Внедрение на пищеблоках образовательных учреждений 
технических регламентов таможенного союза, в том числе 
разработку, внедрение и поддержание процедур, 
основанных на принципах ХАССП в соответствии со ст. 
10, ст. 11 ТР СТ 021/2011 

80 000,0 0 80 000,0 30.08.2016 Фомина Н.П. 

3. Оборудование унитазов детскими сиденьями или 
гигиеническими накладками. 

6 000,0 0 6 000,0 30.08.2016 Фомина Н.П. 

4. Благоустройство территории детского сада: 
- покраска фасада детского сада; 
- ремонт и покраска малых архитектурных форм на 
игровых площадках; 
- замена песка в песочницах; 
- изготовление крышек для песочниц; 
- озеленение участка; 
- покраска ограждения территории детского по периметру. 

0 0 0 15.07.2016 Фомина Н.П. 

5. Текущи й ремонт внутренних помещени й детсада: 
- покраска водоэмульсионной краской стен, потолков; 
- покраска оконных блоков, дверных блоков, батарей, 
труб краской эмаль; 

0 0 0 15.08.2016 Фомина Н.П. 

6. Ревизия всей арматуры на стояках,  
радиаторах и тепловых сетях. 

0 0 0 31.08.2016 Фомина Н.П. 

7. Ревизия состояния изоляции трубопроводов тепловых 
сетей, сварных и резьбовых  
соединений, запорной арматуры. 
 

0 0 0 31.08.2016 Фомина Н.П. 

8. Утепление дверей, подвала, оконных  
проемов 

0 0 0 31.08.2016 Фомина Н.П. 

9. Пожарно – техническое обследование состояния детского 
сада: 
- проверка огнетушителей и пожарных гидрантов; 
- перемотка пожарных рукавов; 
- изготовление противопожарного щита и ящика для 
песка; 
- установка знаков пожарной безопасности, плана 
эвакуации; 

0 0 0 31.08.2016 Фомина Н.П. 

10. Стирка ковровых изделий и мягкого инвентаря. 0 0 0 30.07.2016 Фомина Н.П. 
11. Сушка матрацев, подушек, одеял. 0 0 0 30.07.2016 Фомина Н.П. 
12. Ревизия электропроводки, выключателей, розеток. 0 0 0 30.07.2016 Фомина Н.П. 
13. Ревизия оконных стекол, мытье окон. 0 0 0 30.07.2016 Фомина Н.П. 
14. Ремонт и замена замков и шпингалетов в дверях 

эвакуационных выходов. 
0 0 0 30.07.2016 Фомина Н.П. 

15. Уборка в подвальном помещении 0 0 0 30.07.2016 Фомина Н.П. 
16. Анализ выполнения планово – экономических 

показателей работы детского сада. 
0 0 0 30.06.2016 Фомина Н.П. 

17. Планирование воспитательно – образовательной работы 
на 2016-2017 учебный год. 

0 0 0 15.08.2016 Фомина Н.П. 

 ИТОГО: 336 000,0 0 336 000,0   
 

МКОУДОД «ДШИ» 
1. Приобретение музыкальных инструментов (рояль) 800 000,0 0 800 000,0 31.08.2016 Шашмурина 

Е.М. 
2. Корректировка Программы производственного контроля 0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
3. Корректировка перечня химических веществ,

биологических, физических и иных факторов и объектов 
0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
4. Закрепление (ревизия напольного покрытия)  линолеума 0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
5. Обеспечить все учебные помещения бытовыми

термометрами 
0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
6. Маркировка мебели 0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
7. Организация места для хранения бутилированной воды 0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
8. Оборудование места для хранения уборочного инвентаря 0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
9. Оборудования отдельного места для фасовки,

приготовления растворов де. средств 
0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
10. Побелка цоколя здания ДШИ 0 0 1 000,0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
11. Ремонт (ревизия) мебели 0 0 0 16.05.2016 Шашмурина 

Е.М. 
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12. Генеральная уборка з дания ДШИ 0 0 0 16.05.2016 Шашмурина Е .М. 
 ИТО ГО : 801 000,0 0 801 000,0   

 
МУК «ДК п. Пелым» 

1. Частичный ремонт крыльца в здании на ул. 
Фестивальная, д. 12 (оштукатуривание, побелка)  

0 0 0 15.07.2016 Ульянова И.А . 

2. Ремонт фасада здания по улице Строителей, д. 15 1 512 
644,0 

0 1 512 644,0 31.08.2016 Ульянова И.А . 

3. Работы по замене деревянных оконных конст рукций 
на пластиковые здания по улице Строителей, 15 

381 664,0 0 381 664,0 31.08.2016 Ульянова И.А . 

4. Частичная замена кровли здания по улице 
Строителей, 15 

910 299,0 0 910 299,0 31.08.2016 Ульянова И.А . 

5. Капитальный ремонт канализации здания по улице 
Строителей, д. 15 

570 140,0 0 570 140,0 15.08.2016 Ульянова И.А . 

6. Ремонт внутри здания по улице Строителей,  д. 15 
( замена линолеума, обоев, потолков) 

0 0 0 01.08.2016 Ульянова И.А . 

7. Покраска туалетов в здании по улице Строителей, д. 
15 

0 0 0 15.08.2016 Ульянова И.А . 

 ИТО ГО : 3 374 
747,0 

0 3 374 747,0   

 
МУК «ДК п. Ат ымья» 

1. У тепление трубопроводов на территории 0 0 0 01.08.2016 Касимова С.В. 

2. У тепление дверей, лестничных клеток, чердаков 0 0 0 01.08.2016 Касимова С.В. 
3. Покраска отопительных  батарей 0 0 0 01.08.2016 Касимова С.В. 
4. У становка электросчетчика в помещении 0 0 за счет 

собственных  
средств 

29.08.2016 Касимова С.В. 

 ИТО ГО : 0 0 0   
 

Администрация город ского округа Пелым 
1. Размещение ограничивающего пеш еходного

ограждения перильного типа по улице Карла Маркса 
вблизи МАДОУ детского сада №2 «Колобок (здание 
№1 и №2) 

50 000,0 0 50 000,0 31.08.2016 Баландина Т.Н. 

 ИТО ГО : 50 000,0 0 50 000,0   
       

От дел  О КСиДМ админист рации городского округа Пелым 

1. Формирование муниципальной межведомственной 
комиссии и утверждение графиков приемки
учреждений 

   до 6 июня 
2016 

Пелевина А .А. 

2. Контроль подгот овки учреждений к новому  учебному  
году и отопительному сезону  

   Весь период 
еженедельн

о 

Пелевина А .А., 
Сорокина О.В. 

3. Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки 
образовательных учреждений и предоставление его 
в Министерство образования Свердловской области, 
в администрацию Северного управленческого округа 

   Еженедельн
о с 

1.07.2016 

Пелевина АА 
Сорокина О.В. 

Учрежд ения   образо вания 
1. Коррект ировка паспортов комплексной безопасности      1.08.2016 Руководители 

учреждений 
2. Коррект ировка Паспорта дорожной безопасности 

образовательных учреждений  
   1.08.2016 Руководители 

учреждений 

3. Размещение на сайтах  организаций актов приемки 
учреждения 

   не позднее 
7 дней 
после 

приемки  

Руководители 
учреждений 

Комиссия  по приемке учрежд ений 
1. Прием МКОУ СОШ №1 п. Пелым     15.07.2016 Пелевина А.А. 

2. Прием МКОУ СОШ №2 п. Атымья    14.08.2016 Пелевина А.А. 
4. Прием МАДОУ детский сад  

№ 2 «Колобок» 
   30.08.2016 Пелевина А.А. 

5. Прием учреждений культуры    30.08.2016 Пелевина А.А. 

 
Утвержден:

постановлением  администрации городского округа Пелым 
от 09.06.2016 № 216 

Состав
межведомственной комиссии  по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных 

организаций к новому 2016– 2017  учебному году

Пелевина А.А. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам, 
председатель комиссии; 
 

Баландина Т.А. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, 
строительст ву, ЖКХ, землеустройству, энергетике, заместитель председателя комиссии; 
 

Сорокина О.В. Ведущий специалист администрации городского окру га Пелым, секретарь комиссии; 

 

 

Члены комиссии:  
 

 

Потанина Г.Ю. 
 

Специалист админист рации городского округа Пелым (по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям); 
 

Зубков С.Н. Начальник Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию) ; 
 

Игнатов С.А. Начальник Пелымского РКЭС  ГУП СО  «Облкоммунэнерго»; 
 

Патласов В.М.  И.о.главный государственный санитарный врач территориального отделения 
Роспотребнадзора  в г. Североуральск, г. Ивдель и Краснотуринск, г. Карпинск (по 
согласованию); 

 
Новиков Л .Н.  Начальник ОНД Ивдельского  городского округа, городского округа Пелым главного управления 

МЧС России по Свердловской области ( по согласованию); 
 

Осокина Е .Л. Представитель родит ельского комитета МКОУ  СОШ №1 п. Пелым (для приемки МКОУ СОШ 

№1 п. Пелым) ; 
 

Синева С.А  Представитель родит ельского комитета МКОУ  СОШ №2 п. Атымья (для приемки МКОУ СОШ 
№2п. Атымья); 
 

Валуцкий Р.Ю. Инспектор дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивельский»; 

 
Караваев А.Н. Начальник отделения полиции № 9 п. Пелым, ММО МВД «Ивдельский». 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории городского округа Пелым

от 10.06.2016г. № 217
п. Пелым

В связи с понижением класса пожарной опасности до 1-го и выпадением осадков на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить на территории городского округа Пелым с 10 июня 2016 
года особый противопожарный режим, введенный постановлением администрации городского округа Пелым от 19.05.2016  № 172 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                     Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории 

городского округа Пелым», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66

от 14.06.2016г. № 218
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и 

переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66, следующие изменения:

1) пункт 16 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.»;
2) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.».
2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.) внести сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления
3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и 

переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями, 
разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                      Ш.Т. Алиев


