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                                                         УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия 

организует «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» в период с 10 июля по 19 сентября 2016 

года включительно. Время работы «горячей линии» по рабочим дням с 9.00 

ч. до 18.00 ч., 17 сентября 2016 года - с 9.00 до 18.00 часов; 18 сентября 2016 

года – круглосуточно. Телефон «горячей линии» ТИК 2-20-08. 

Пелымская поселковая ТИК

Объявление

Пелымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» предлагает услуги по хранению 

товарно-материальных ценностей на базе 

МТОиСХ предприятия.
  2Стоимость хранения 1 м в сутки (с НДС):

- на открытой площадке - 6,20 руб.

- в холодном складе закрытого хранения - 9,30 руб.

- в теплом складе закрытого хранения - 10,27 руб.

Справки по телефонам: 52-2-25, 52-3-67.

1.Трактористов категории А1 (снегоход, квадроцикл), 

B, C, D, E;

2.Машинистов экскаватора, грейдера, бульдозера; 

3. Водителей автопогрузчика;

4.Водителей транспортных средств категории А, B, C, D, 

E, М.

Организационное собрание состоится 6 августа  в 

10.00 в СОШ № 1.

За дополнительной информацией обращаться по  

телефону:  8(34385)  7-58-00,  8-900-206-42-30.

Лесотехническая школа  г. Серов 
приглашает на курсы подготовки:

Мы выбираем ...

Ч т о  т а к о е 

активное избира-

тельное право? 

Это конституци-

о н н о е  п р а в о 

граждан, пред-

с т а в л я ю щ е е 

собой гарантиро-

ванную юриди-

ческую возмож-

ность для каждого гражданина участвовать в выбо-

рах в качестве избирателя, то есть лица, голосующего 

на выборах.

Напоминаем, что 18 сентября 2016 года состоятся 

большие выборы, а именно избрание депутатов Госдумы 

РФ, Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы городского округа Пелым.

Возможности реализации права избирать на конкрет-

ных выборах закон связывает, прежде всего, с местом 

жительства гражданина. Активным избирательным 

правом обладает гражданин, место жительства которого 

расположено в пределах избирательного округа.

Активным избирательным правом по единому 

федеральному округу, которым является территория 

Российской Федерации, обладают все граждане РФ, 

достигшие на день голосования возраста 18 лет, не 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда и не признанные судом недееспособными. Так, в 

день голосования 18 сентября каждый россиянин получит 

избирательный бюллетень по единому федеральному 

округу, поскольку 225 депутатов Государственной думы 

избираются по партийным спискам.

Также напоминаем, что на выборах депутатов Госуда-

рственной Думы РФ и на выборах Законодательного 

Собрания Свердловской области смешанная система 

выборов. Поэтому и на федеральном, и на областном 

уровнях образованы одномандатные избирательные 
Татьяна Лысенко, 

председатель Пелымской поселковой ТИК

округа. В одномандатном избирательном округе актив-

ным избирательным правом обладают совершеннолет-

ние граждане, место жительства которых расположено в 

пределах избирательного округа. 

На выборах депутатов Думы городского округа Пелым 

голосование будет осуществляться по трем пятимандат-

ным избирательным округам. Следовательно, свое 

предпочтение тому или иному кандидату в депутаты 

местного представительного органа смогут отдать 

граждане, проживающие на территории округа и вклю-

ченные в список избирателей того избирательного 

участка, который входит в состав данного избирательного 

округа. 

Избирательные права граждан (как активное – право 

избирать, так и пассивное – право быть избранным) 

относятся к политическим и находятся в тесном взаимо-

действии с правом на участие в управлении делами 

государства.

Гражданин Российской Федерации имеет право 

избирать независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объедине-

ниям, а также других обстоятельств. В России голосование 

на выборах является добровольным, отказ от него не 

влечет никаких правовых последствий для избирателя. 

Остается напомнить, что от каждого из нас зависит то, 

какие люди придут к власти. Участие в выборах – проявле-

ние гражданской активности, и  18 сентября 2016 года – 

тот день, когда надо воспользоваться своим активным 

избирательным правом: прийти на избирательные 

участки, получить избирательные бюллетени и сделать 

свой выбор.

Подробная информация на сайте комиссии: 

http://ikso.org/tik/site/pelim    или по телефону 

8(34386)2-20-08.
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Извещение
о проведении торгов на 

заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.

Организатор торгов: администрация городского 

округа Пелым.

Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.

Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.

Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 2-17-89.

Объект торгов: 3 кабинета общей площадью 30,75 

кв.м.: 1) S – 12,28 кв.м.; 2) S – 9,14  кв.м.; S – 9,33 кв.м. в 

здании нежилого назначения, расположенного по адресу: 

Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для размеще-

ния офиса.

Предмет торгов: заключение договора аренды.

Начальная (минимальная) цена договора: арен-

дная плата в месяц – 2 105,58  рублей без учета НДС, платы 

за пользование земельным участком, затрат на комму-

нальное обслуживание и иных расходов, связанных с 

содержанием арендованного имущества. 

Шаг аукциона: 63,17 рублей (3% от начальной цены 

договора). 

Задаток: не предусмотрен.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе пред-

оставляется со дня размещения на официальном сайте и 

до даты окончания приема заявок на участие в аукционе 

по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в 

рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу 

до 16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих 

дней с даты получения заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной документа-

ции: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона: не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 

Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 

д. 5, с  01 августа 2016 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 

13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного време-

ни.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 

22 августа 2016 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-

он состоится 26 августа 2016 г. в 10-00 часов по адресу: 

Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 

этаже в зале заседаний.

Чуть менее полугода осталось до вступления  в 
силу Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №  218-ФЗ 
(далее – Федеральный закон), который предусматри-
вает создание Единого реестра недвижимости и 
единой учетно-регистрационной системы.  

Единый реестр недвижимости объединит сведения, 
содержащиеся в Государственном кадастре недвижимос-
ти (ГКН) и Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Многих граждан  интересует вопрос: так ли необходи-
мы в настоящее время эти нововведения?  Какие плюсы 
получат заявители с момента вступления в силу Феде-
рального закона?

Итак, поможем разобраться в этом.
Во-первых, создание Единого реестра недвижимости 

позволит обеспечить одновременную подачу заявлений 
на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит 
гражданам и предпринимателям время и сделает опера-
ции с недвижимостью более удобными. Проще говоря,  
вместо двух заявлений подается одно, и одновременно, в 
течение 10 дней, будут выполнены и кадастровый учет,                  
и регистрация прав. Если же заявитель  захочет получить 
одну из услуг Росреестра,  то на регистрацию прав уйдет 
не более семи дней, а на постановку на кадастровый учет – 
не более пяти дней. Кроме того, по Федеральному  закону 
сведения из Единого реестра недвижимости также будут 
предоставляться быстрее. Если вам необходима выписка 
о вашем объекте недвижимости, вы сможете получить ее в 
течение   трех дней вместо пяти.

Во-вторых, все записи Единого реестра недвижимости 
будут храниться в надежной электронной базе данных, 
многократное резервное копирование которых  и 
высокая степень безопасности повысят уровень защиты 
сведений. Таким образом, Росреестр укрепит гарантию 
зарегистрированных прав, минимизирует угрозу мошен-
ничества   и снизит для граждан и предпринимателей 
риски операций на рынке недвижимости.

В-третьих, если у заявителя нет времени забрать 
готовые документы после проведения регистрации права 
собственности, то их могут доставить в любое удобное для 
заявителя место и время. Для этого необходимо при 
подаче заявления указать в нем способ получения 
«курьерская доставка». Обращаем внимание,   что услуга 
по доставке будет платной.

Подготовка к созданию Единого реестра недвижимос-
ти проводилась Управлением с 2011 года. Специалисты 
Управления и Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Свердловской области сопоставля-
ли и дополняли сведения ГКН и ЕГРП, устраняли выявляе-
мые ошибки и противоречия. Сведения об объектах 
недвижимости стали более точными и полными, а это 
имеет большое значение    для правильного налогообло-
жения.

Таким образом, основная цель принятия Федерально-
го закона – это максимальное упрощение регистрации 
недвижимого имущества, создание единого информаци-
онного ресурса (Единого реестра недвижимости), сокра-
щение сроков регистрации посредством перевода 
процедур в электронный формат и, как следствие, 
снижение рисков при совершении сделок.

С 2017 года регистрация права 

собственности станет удобнее, 

быстрее и надежнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 10.10.2014 № 328

от 26.07.2016г. № 305
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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальной услуги 

населению на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2014 № 328, изменения, дополнив 
пункт 16   подпунктом 4 следующего содержания:

«4) помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной и социальной инфраструктур;

входы в помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационной 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области 

и Думы городского округа Пелым 18 сентября 2016 года

от 26.07.2016г. № 306
п. Пелым

вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Административный регламент исполнения муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма и по ведению такого учета на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на 
официальном сайте городского округа Пелым в информационной 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

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Граждан 
Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, в целях обеспечения общественной безопасности, предотвращения и снижения последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций и террористических актов в ходе подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа Пелым в 2016 году, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Рекомендовать:
1. Начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым Р.М. Балашову 

провести мероприятия по оценке подготовки помещений для организации голосования и работы участковых избирательных комиссий городского округа Пелым.
2.  Начальнику ОП ГКПТУ СО «ОПС СО №5» Ермакову Ю.А.:
1) перевести личный состав пожарной охраны в период проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа Пелым 18 сентября 2016 года на усиленный вариант несения службы;
2)  обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.
3. Начальнику МО МВД России «Ивдельский» Федорову В.Ю.:
1) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа Пелым 18 сентября 2016 года
на избирательных участках и территории городского округа Пелым;
2) принять меры по пресечению противоправных действий и привлечению к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок и безопасность;
3) обеспечить принятие неотложных мер, в том числе по обращениям избирательных комиссий, по пресечению противоправной агитационной деятельности, а также 

своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд.
4. Руководителям Пелымского ЛПУМГ,  Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (Зубкову С.Н., Игнатову С.А.) принять меры по обеспечению бесперебойного 

электроснабжения помещений для голосования и помещений, в которых расположены избирательные комиссии.
5. Руководителям МКУ СОШ № 1 п. Пелым и СОШ № 2 п. Атымья (Смирновой Т.А., Полыводе Л.А.) передать ручные металлодетекторы представителям МО МВД России 

«Ивдельский», осуществляющим охрану общественного порядка и безопасность в период проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы городского округа Пелым 18 сентября 2016 года на избирательных участках городского 
округа Пелым в срок до 17 сентября 2016г.

6. Руководителям объектов, определенных для мест голосования (Ульяновой И.А., Полыводе Л.А.):
1) провести персоналу объектов инструктажи по вопросам антитеррористической безопасности, в том числе по порядку действий при возникновении террористических 

угроз и иных чрезвычайных ситуаций.
2) незамедлительно реагировать в установленном порядке при получении информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
7. Председателю Пелымской поселковой  территориальной избирательной комиссии городского округа Пелым организовать обеспечение безопасности процедуры 

голосования и готовность персонала участковых избирательных комиссий к действиям при возникновении чрезвычайных происшествий.
8. Директору муниципального  казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» Михайлевич И.И. осуществлять сбор и 

обобщение информации об обстановке на территории городского округа Пелым.
9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете «Пелымский 

вестник».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину А.А. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Вопрос о кадастровой стоимости  интересен каждому!

В настоящее время кадас-
тровая стоимость объектов 
н ед в и ж и м о с т и  я в л я е тс я 
одной из актуальных тем для 
г р а ж д а н  С в е р д л о в с к о й 
области. 

Напомним, что под кадас-
тровой стоимостью понима-
ется стоимость, установлен-
ная в процессе государствен-
ной кадастровой оценки, определенная методами 
массовой оценки. 

Именно кадастровая стоимость земельного участка 
является базой для исчисления земельного налога. 

На сегодняшний день налог на имущество физических 
лиц  в Свердловской области исчисляется исходя из 
инвентаризационной стоимости объектов, но до 2020 
года, по решению областного правительства,  будет 
осуществлен  переход на новую систему расчета налога - 
на основе кадастровой стоимости недвижимого имущес-
тва. 

В этой связи жители Среднего Урала стали активнее 
интересоваться кадастровой стоимостью своего имущес-
тва. 

Следует отметить, что кадастровая стоимость величи-
на непостоянная - рассчитывается оценщиками  и  
пересматривается не реже, чем один раз в 5 лет.  

За проведение работ по государственной  кадастровой 
оценке отвечает Министерство по управлению госуда-
рственным имуществом Свердловской области (далее – 
МУГИСО). 

В случае, если при проведении государственной 
кадастровой оценки оценщиком допущены ошибки, то 
исправлены они могут быть оценщиком                    при 
обращении заинтересованного лица в МУГИСО. 

Кадастровая стоимость объекта может быть оспорена, 
если она отличается             от рыночной стоимости, а 

также  в случае, если установлено, 
что при определении кадастровой 
стоимости объекта были использо-
ваны недостоверные исходные 
данные. 

Собственники, посчитавшие, 
что кадастровая стоимость их 
недвижимого имущества завыше-
на, имеют право оспорить ее либо в 
суде, либо в Комиссии  по рассмот-

рению споров о кадастровой оценке (далее – комиссия), 
работающей при Управлении Росреестра по Свердлов-
ской области. При этом  физические лица могут оспари-
вать кадастровую стоимость напрямую через суд, т.е. 
предварительное обращение в комиссию для них не 
обязательно. 

Таким образом, у граждан есть право выбора: решать 
вопрос через комиссию  либо, минуя ее, отправиться 
сразу в суд. 

А вот юридические лица, прежде чем направлять 
документы в суд, обязаны сначала обратиться в комис-
сию. 

Следует отметить, что собственникам квартир и 
индивидуальных жилых домов не стоит торопиться 
оспаривать кадастровую стоимость, так как стоимость 
данных объектов в настоящее время не применяется для 
налогообложения и до 2018 года должна быть пересмот-
рена. 

Узнать кадастровую стоимость любого объекта можно 
на сайте Росреестра (http://www.rosreestr.ru) с помощью 
электронного сервиса «Публичная кадастровая карта». 
Сведения о кадастровой стоимости в виде бумажного 
документа можно получить в офисах многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), адреса которых можно узнать на 
официальном сайте МФЦ — cift.ru. 

Обращаем внимание,   что сведения о кадастровой 
стоимости в виде кадастровой справки  предоставляются 
бесплатно.

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество  выдаваться не будет

«С 15 июля 2016 года государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество будет удостоверять-
ся исключительно выпиской из Единого госуда-
рственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП)», – сообщает начальник  
межмуниципального отдела по Ивдельскому, Северо-
уральскому городским округам Управления Росреес-
тра по Свердловской области Т. В. Шимова.

Нововведение закреплено Федеральным законом от 3 
июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в 
том числе в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

«Данная новелла объясняется тем, что свидетельство 
удостоверяет лишь факт проведения регистрации прав и, 
соответственно, внесения сведений в ЕГРП, а сведения, 
содержащиеся в свидетельстве, актуальны на дату его 

подписания. С объектом недвижимости в любой момент 
после выдачи свидетельства о регистрации права могут 
быть совершены регистрационные действия (продажа, 
дарение, наложение ареста и т.д.), и тогда информация в 
документе станет недостоверной, поэтому нет необходи-
мости иметь на руках свидетельство о регистрации», – 
поясняет Т. В. Шимова.

Отмена свидетельств о праве собственности призвана 
укрепить гарантию зарегистрированных прав, а также 
минимизировать угрозу мошенничества с бланками этих 
документов.

Выписку, подтверждающую регистрацию прав в 
отношении интересующего объекта недвижимости, 
любой желающий может заказать на сайте Росреестра как 
в электронном, так и в бумажном виде, воспользовавшись 
электронным сервисом «Получение сведений из ЕГРП». 

При этом единственным доказательством существо-
вания зарегистрированного права является только запись 
о государственной регистрации права в ЕГРП.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением  администрации городского округа Пелым от 10.10.2014 № 329

от 26.07.2016г. № 303
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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 № 
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2014 № 329, 
изменения, дополнив пункт 16   подпунктом 4 следующего содержания:

«4) помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной и социальной инфраструктур;

входы в помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым в информационной 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной услуги по постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и по ведению такого учета на 

территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением
 администрации городского округа Пелым от 05.11.2014 № 362

от 26.07.2016г. № 304
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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 № 
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и по ведению такого учета на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 05.11.2014 № 362, изменения, дополнив пункт 25   подпунктом 4 следующего содержания:

«4) помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной и социальной инфраструктур;

входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских  
округов в валюте Российской Федерации 

520 91901030100040000710 

2 847 431,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

520 91901030100000000800 

-4 063 431,00 -675 000,00 

   520 91901030100040000810 -4 063 431,00 -675 000,00 

источники внешнего финансирования 620 x - - 

из них:     
  

Изменение остатков средств 700 91901050000000000000 22 120 097,00 -8 520 597,73 

увеличение остатков средств, всего 710 91901050000000000500 -153 514 220,65 -82 451 321,55 

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 91901050200000000500 -153 514 220,65 -82 451 321,55 

Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 710 91901050201000000510 -153 514 220,65 -82 451 321,55 

У величение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских  округов 

710 91901050201040000510 
-153 514 220,65 -82 451 321,55 

уменьшение остатков средств, всего 720 91901050000000000600 175 634 317,65 73 930 723,82 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 91901050200000000600 175 634 317,65 73 930 723,82 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 91901050201000000610 175 634 317,65 73 930 723,82 

  У меньшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских  округов 

720 91901050201040000610 
175 634 317,65 73 930 723,82 
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Твои права, избиратель: открепительное удостоверение

Открепительное удостоверение для голосования 
— это документ, являющийся бланком строгой 
отчетности, изготавливаемый избирательными 
комиссиями в соответствии с требованиями закона. 
Таким удостоверением могут воспользоваться 
избиратели, которые в день голосования (по различ-
ным причинам) не смогут проголосовать на своем 
избирательном участке по месту жительства. По 
открепительному удостоверению можно проголосо-
вать на другом избирательном участке в пределах 
избирательного округа, где гражданин обладает 
активным избирательным правом.

Получивший открепительное удостоверение избира-
тель сможет, предъявив его, а также свой паспорт члену 
участковой избирательной комиссии по месту своего 
фактического нахождения, получить избирательный 
бюллетень для голосования на выборах и проголосовать.

На 18 сентября 2016 назначены выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
выборы депутатов Думы городского округа Пелым 
шестого созыва. Для голосования на этих выборах 
выпущены открепительные удостоверения. 

На выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по единому избирательному округу по открепи-
тельному удостоверению можно проголосовать на любом 
избирательном участке, находящемся на территории 
Российской Федерации, а также на территории иностран-
ных государств, где такие участки образованы. На терри-
тории иностранных государств, как правило, избиратель-
ные участки образуются на территории консульств или 
посольств Российской Федерации. По одномандатному 
избирательному округу по открепительному удостовере-
нию можно проголосовать только в пределах этого 
одномандатного избирательного округа. Наша террито-
рия на выборах в Государственную Думу относится к 
Серовскому одномандатному избирательному округу 
№174, в который также входят: Махнёво, Верхняя Салда, 
Верхотурье, Волчанск, Гари, Ивдель, Карпинск, Качканар, 
Краснотурьинск, Красноуральск, Лесной, Нижняя Тура, 
Нижняя Салда, Новая Ляля, ЗАТО Свободный, Североу-
ральск, Серов, Сосьва, Тавда, Таборы. 

На выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому округу по открепи-
тельному удостоверению можно проголосовать на любом 
избирательном участке, находящемся на территории 
Свердловской области, а по одномандатному избиратель-

ному округу - только в пределах этого округа. 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.

Новшеством является то, что теперь по открепитель-
ному удостоверению можно голосовать и на выборах в 
органы местного самоуправления. На выборах депутатов 
Думы городского округа Пелым шестого созыва впервые у 
избирателей появится возможность проголосовать по 
открепительному удостоверению. Хотелось бы отметить, 
что таким правом обладают только граждане, проживаю-
щие на территории пятимандатного избирательного 
округа № 3, поскольку в данный округ входят границы 
двух избирательных участков: № 2589 и № 2601. Таким 
образом, граждане, проживающие в п. Атымья, которые 
планируют в единый день голосования 18 сентября 2016 
находиться в п. Пелым, для того чтобы воспользоваться 
своим активным избирательным правом, должны 
получить открепительное удостоверение. То же касается 
и тех граждан, которые проживают в п. Пелым в границах 
пятимандатного избирательного округа № 3 и планируют 
в день голосования находиться в п. Атымья. 

В случае, если избиратель получил открепительное 
удостоверение, он может прийти 18 сентября 2016 года на 
избирательный участок по месту своего фактического 
нахождения и предъявить открепительное удостовере-
ние и паспорт. Член участковой избирательной комиссии 
проверяет представленные документы и вносит данные 
об избирателе в список избирателей, после чего открепи-
тельное удостоверение изымается у избирателя, а 
избирателю выдается избирательный бюллетень для 
голосования. 

Открепительные удостоверения можно получить:
с 3 августа по 6 сентября 2016 года в Пелымской 

поселковой территориальной избирательной комиссии, с  
7 сентября по 17 сентября 2016 года в участковой избира-
тельной комиссии по месту жительства избирателя.

Для получения открепительного удостоверения 
избирателю необходимо прийти в указанные выше сроки 
в соответствующую избирательную комиссию и написать 
заявление о выдаче открепительного удостоверения с 
указанием причин, по которым ему требуется открепи-
тельное удостоверение. При себе необходимо иметь 
паспорт.

Татьяна Лысенко, 
председатель Пелымской поселковой ТИК

Уважаемые Избиратели!
С 3 августа 2016 года начинается выдача открепительных удостоверений по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборам депутатов Думы городского округа Пелым. Если вы  по какой-либо 
причине будете отсутствовать на территории городского округа Пелым 18 сентября 2016 г., приглашаем Вас 
получить открепительные удостоверения по адресу: п. Пелым, ул. К. Маркса, д. 5, (здание администрации ГО 

Пелым), актовый зал (1 этаж).
Время работы: 

пн. – пт.: с 17.00 ч. до 20.00 ч.
сб. – вс.: с 11.00 ч. до 17.00 ч.

Пелымская поселковая ТИК

646 

Создание материально-
технических условий для 
обеспечения деятельности 
финансового отдела 
администрации городского 
округа Пелым 

919 0106 05 0 04 11010   33 950,00  17 917,00  
               

52,77    

647 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00  17 917,00  
               

52,77    

648 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00  17 917,00  
               

52,77    

649 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00  17 917,00                 
52,77    

650 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие муниципальной 
службы на территории 
городского округа Пелым на 
2016-2022 годы" 

919 0106 10 0 00 00000 

  

80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

651 

О сновное мероприятие 7 
"Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим 
городского округа Пелым в 
соответствии с 
законодательством 
( командировки муниципальных 
служащих городского округа 
Пелым)" 

919 0106 10 0 07 00000 

  

80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

652 

О беспечение гарантий 

муниципальным служащим 
городского округа Пелым в 
соответствии с 
законодательством 
( командировки муниципальных 
служащих городского округа 
Пелым) 

919 0106 10 0 07 11010 

  

80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

653 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

919 0106 10 0 07 11010 100 80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

654 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 919 0106 10 0 07 11010 120 80 280,00  14 635,80  

               
18,23    

655 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

919 0106 10 0 07 11010 122 80 280,00  14 635,80  
               

18,23    

 
Приложение №3

 к постановлению администрации 
городского округа Пелым

от 26.07.2016 №302 

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за I полугодие 2016 года

 Наименование показателя Код строки Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 20 904 097,00 -9 195 597,73 

в том числе:     
  

источники внутреннего финансирования бюджета 
520 x 

-1 216 000,00 -675 000,00 

из них: 
  

520 
  

91901030000000000000 
 

-1 216 000,00 
 

-675 000,00 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

520 91901030100000000000 
-1 216 000,00 -675 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

520 91901030100000000700 
2 847 431,00 0,00 
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе выдвижения и регистрации кандидатов по пятимандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы городского округа Пелым 

шестого созыва 18 сентября 2016 года

 по состоянию на 29.07.2016

Пятимандатный избирательный округ № 1

1. Изюров Николай Алексеевич, дата рождения - 7 октября 1955 года, образование - высшее, место работы - 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинут Пелымским местным отделением 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата предоставления документов о выдвижении - 21.07.2016, 
дата регистрации - 29.07.2016.

2. Логинов Андрей Владимирович, дата рождения - 20 июля 1983 года, образование - высшее, место работы – 
ПЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск", инженер службы энерговодоснабжения, место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым. Выдвинут Пелымским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата предоставления документов о выдвиже-
нии 16.07.2016, дата регистрации  - 16.07.2016. 

3. Радецкий Валерий Андреевич, дата рождения - 29 апреля 1972 года, образование - высшее, место работы - 
Филиал "Югорскэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз", ведущий инженер по наладке и испытаниям, место жительства - 
Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинут в порядке самовыдвижения. Дата предоставления документов о 
выдвижении - 28.07.2016.

4. Смирнова Татьяна Александровна, дата рождения - 12 февраля 1972 года, образование - высшее, место работы - 
МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 поселка Пелым, директор, место жительства - Свердловская область, 
поселок Пелым. Выдвинута Пелымским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Дата предоставления документов о выдвижении - 23.07.2016.

5. Фомина Надежда Павловна, дата рождения - 22 марта 1958 года, образование - высшее, место работы - МАДОУ 
детский сад № 2 "Колобок", заведующий, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинута Пелым-
ским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата предоставления документов 
о выдвижении - 28.07.2016.

6. Шмелева Екатерина Александровна, дата рождения - 3 июля 1988 года, образование - высшее, место работы - 
МКУ городского округа Пелым "Информационно-методический центр", методист по учебно-воспитательной работе, 
место жительства - Свердловская область, поселок Пелым.  Выдвинута в порядке самовыдвижения  25.07 2016.

7. Шмырин Александр Федорович, дата рождения - 11 января 1966 года, образование - высшее, место работы – 
ПЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск", заместитель начальника управления, место жительства - Свердловская 
область, город Краснотурьинск. Выдвинут Пелымским местным отделением Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата предоставления документов о выдвижении - 18.07.2016, дата регистрации - 27.07.2016.

Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Зубков Сергей Николаевич, дата рождения - 15 мая 1972 года, образование - высшее, место работы - Пелымское 
линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Югорск", начальник 
управления, место жительства - Свердловская область, город Лесной. . Выдвинут Пелымским местным отделением 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата предоставления документов о выдвижении - 18.07.2016, 
дата регистрации - 27.07.2016.

2. Игнатов Сергей Александрович, дата рождения - 23 марта 1960 года, место работы - АО "Облкоммунэнерго" 
Пелымский РКЭС, начальник, депутат Думы городского округа Пелым на непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинут Пелымским местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата предоставления документов о выдвижении - 27.07.2016.

3. Ошмарина Марина Вячеславовна, дата рождения 15 мая 1974, место работы – МУП «Хазар», директор, место 
жительства - Свердловская область, поселок Пелым.  Выдвинута в порядке самовыдвижения  29.07.2016.

4. Петрова Лариса Витальевна, дата рождения 12 мая 1965, образование – высшее, место работы – ГБУ ЗСО «Крас-
нотурьинская городская больница», акушер, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинута в 
порядке самовыдвижения  29.07.2016.

5. Смолик Константин Александрович, дата рождения - 1 мая 1975 года, образование - высшее, место работы – 
ПЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск", ведущий инженер (эксплуатации сетей ТВС), место жительства - Свердлов-
ская область, город Качканар.  Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Пелымским  
местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Дата предоставления документов о 
выдвижении - 22.07.2016.

6. Тищенко Владимир Сергеевич, дата рождения - 21 декабря 1982 года, образование - среднее профессиональное, 
место работы - ГКУ Свердловской области "Ивдельское лесничество", лесничий Пелымского участкового лесничества, 
депутат Думы городского округа Пелым на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, поселок 
Пелым.  Выдвинут в порядке самовыдвижения  25.07.2016.

7. Церр Надежда Викторовна, дата рождения - 27 октября 1979 года, образование - высшее, место работы - МАДОУ 
детский сад № 2 "Колобок", заместитель заведующего, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. 
Выдвинута  Пелымским  местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Дата пред-
оставления документов о выдвижении  - 20.07.2016,  дата регистрации - 29.07.2016.

628 

М униципаль ная программ а 
городского округа Пелым 
" Управление муниципаль ным и 
ф инансам и городского окру га 
Пелым до 2021 года"  

919 0106 05 0 00 00000   2  731 870,00  1 234 860,02  
               

45,20    

629 

О сновное м ероприятие 1 
" Обес печение деятель ности 
ф инансового отдела 
администрации городского 
округа Пелым"  

919 0106 05 0 01 00000   2  297 300,00  1 027 410,75  
               

44,72    

630 
О беспечение деятельности 
м униципаль ных органов 
( центральный аппарат) 

919 0106 05 0 01 11010   2  297 300,00  1 027 410,75  
               

44,72    

631 

Р асходы на выплаты перс оналу 
в  целях обеспеч ения 
выполнения фу нкций 
м униципаль ным и органами, 
казенными учреждениями 

919 0106 05 0 01 11010 100 2 297 300,00  1 027 410,75  
               

44,72    

632 
Р асходы на выплаты перс оналу 
м униципаль ных органов 

919 0106 05 0 01 11010 120 2 297 300,00  1 027 410,75  
               

44,72    

633 Ф онд оплаты труда 
м униципаль ных органов  

919 0106 05 0 01 11010 121 1 764 440,00  805 585,34                 
45,66    

634 

В зносы по обязатель ном у 
с оциаль ном у страх ованию на 
выплаты денеж ного содержания 
и иные выплаты работникам  
м униципаль ных органов 

919 0106 05 0 01 11010 129 532 860,00  221 825,41  
               

41,63    

635 

О сновное м ероприятие 2 

" Инф ормационно-
ком муникационные технологии 
с ис тем ы управления 
м униципаль ным и финансами" 

919 0106 05 0 02 00000   359 920,00  148 832,27  
               

41,35    

636 
Информационно-
ком муникационные технологии 
с ис тем ы управления финанс ам и 

919 0106 05 0 02 11010   359 920,00  148 832,27  
               

41,35    

637 
Закупка товаров , работ и у слуг 
для  обеспеч ения 
м униципаль ных нужд 

919 0106 05 0 02 11010 200 359 920,00  148 832,27                 
41,35    

638 
Иные закупки товаров , работ и 
у слуг для  обес печения 
м униципаль ных нужд 

919 0106 05 0 02 11010 240 359 920,00  148 832,27  
               

41,35    

639 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для  обес печения 
м униципаль ных нужд 

919 0106 05 0 02 11010 244 359 920,00  148 832,27  
               

41,35    

640 

О сновное м ероприятие 3 
" Внедрение програм много 
обеспечения "Региональной 
с ис тем ы учета государс твенных 
и м униципальных платеж ей 
( РСУ ГМ П)" 

919 0106 05 0 03 00000   40 700,00  40 700,00               
100,00    

641 

В недрение программ ного 
обеспечения "Региональной 
с ис тем ы учета государс твенных 
и м униципальных платеж ей 
( РСУ ГМ П) 

919 0106 05 0 03 11010   40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

642 
Закупка товаров , работ и у слуг 
для  обеспеч ения 
м униципаль ных нужд 

919 0106 05 0 03 11010 200 40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

643 
Иные закупки товаров , работ и 
у слуг для  обес печения 
м униципаль ных нужд 

919 0106 05 0 03 11010 240 40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

644 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для  обес печения 
м униципаль ных нужд 

919 0106 05 0 03 11010 244 40 700,00  40 700,00  
             

100,00    

645 

О сновное м ероприятие 4 
" Создание материаль но-
технических условий для 
обеспечения деятель ности 
ф инансового отдела 
администрации городского 
округа Пелым"  

919 0106 05 0 04 00000   33 950,00  17 917,00  
               

52,77    
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Схема пятимандатных избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Думы городского округа Пелым 

 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. 

8. Шашмурина Елена Михайловна, дата рождения - 25 февраля 1967 года, образование - высшее, место работы – 
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" п. Пелым, директор, депутат Думы городского округа Пелым на непостоянной 
основе, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинута в порядке самовыдвижения 05.07.2016, 
дата регистарции - 14.07.2016.

9. Шихалев Илья Григорьевич, дата рождения - 25 августа 1988 года, место работы – ПЛПУ МГ ООО "Газпром 
трансгаз Югорск", экономист, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Член Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Пелымским  местным отделением Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Дата предоставления документов о выдвижении - 18.07.2016.  Дата регистрации - 27.07.2016.

Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Барабаш Надежда Григорьевна, дата рождения - 4 апреля 1970 года, образование - высшее, место работы - МУП 
"Голана", паспортист, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинута Пелымским  местным 
отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Дата предоставления документов о выдвижении 
- 19.07.2016.  Дата регистрации - 27.07.2016.

2. Зинченко Николай Александрович, дата рождения - 31 января 1978 года, место работы - ПАО "Газпром" "Южно-
Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Екатеринбурге, старший охранник, место жит-
ельства - Свердловская область, поселок Атымья. Выдвинут в порядке самовыдвижения 26.07.2016

3. Касимова Светлана Васильевна, дата рождения - 30 декабря 1970 года, образование - среднее профессиональ-
ное, место работы - МКУК "Дом культуры п. Атымья", директор, место жительства - Свердловская область, поселок 
Атымья. Выдвинута Пелымским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Дата 
предоставления документов о выдвижении - 23.07.2016.

4. Коршунов Валерий Николаевич, дата рождения - 20 апреля 1955 года, образование – высшее, место работы - 
ГУПСО "Газовые сети" аварийно-диспетчерская служба Кушвинского газового участка в р.п. Пелым, заместитель 
начальника, депутатат Думы городского округа Пелым на непостоянной основе, место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым. Выдвинут Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Свердловской области 27.07.2016.

5. Леонтьева Анна Витальевна, дата рождения - 11 октября 1967 года, образование - среднее профессиональное, 
место работы - МАДОУ детский сад № 2 "Колобок", воспитатель, место жительства - Свердловская область, поселок 
Атымья.  Выдвинута Пелымским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Дата 
предоставления документов о выдвижении - 26.07.2016. 

6. Саина Надежда Шавкатамовна, дата рождения - 14 августа 1981 года, образование - высшее, место работы - 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинута в порядке 
самовыдвижения  16.07.2016,  дата регистрации - 25.06.2016.

7. Смирнова Тамара Ивановна, дата рождения - 22 марта 1948 года, образование - высшее, место работы - пенсио-
нер, депутат Думы городского округа Пелым на непостояной основе, место жительства - Свердловская область, поселок 
Атымья. Выдвинута Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской 
области 28.07.2016.

8. Ульянова Ирина Анатольевна, дата рождения - 6 июня 1973 года, образование - высшее, место работы - МКУК 
"Дом культуры п. Пелым", директор, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Выдвинут Пелымским 
местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  Дата предоставления документов о 
выдвижении -27.07.2016. 

9.  Чугаев Вячеслав Анатольевич, дата рождения - 11 декабря 1974 года, образование - высшее, место работы – 
ПЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск", начальник ГКС Ново-Пелымской промплощадки, депутат Думы городского 
округа Пелым на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, поселок Пелым. Член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Пелымским  местным отделением Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата предоставления документов о выдвижении - 23.07.2016. 

608 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

913 0106 10 0 07 11010 100 25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

609 
Р асходы на выплаты перс оналу  
муниципальных органов 

913 0106 10 0 07 11010 120 25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

610 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением ф онда оплаты 
труда 

913 0106 10 0 07 11010 122 25 800,00  16 541,00  
               

64,11    

611 
Не программные направления 
деятельности 

913 0106 70 0 00 00000   1 072 673,00  472 671,83  
               

44,06    

612 
О беспечение деятельности 
муниципальных органов 
( центральный аппарат) 

913 0106 70 0 00 11010   499 061,00  247 198,01  
               

49,53    

613 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

913 0106 70 0 00 11010 100 469 061,00  228 698,01  
               

48,76    

614 
Р асходы на выплаты перс оналу  
муниципальных органов 

913 0106 70 0 00 11010 120 469 061,00  228 698,01  
               

48,76    

615 
Фонд оплаты тру да 
муниципальных органов  913 0106 70 0 00 11010 121 360 262,00  186 679,85  

               
51,82    

616 

В зносы по обязательному  
с оциальному страхованию на 
выплаты денеж ного содержания 

и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

913 0106 70 0 00 11010 129 108 799,00  42 018,16                 
38,62    

617 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

913 0106 70 0 00 11010 200 30 000,00  18 500,00  
               

61,67    

618 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

913 0106 70 0 00 11010 240 30 000,00  18 500,00  
               

61,67    

619 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

913 0106 70 0 00 11010 244 30 000,00  18 500,00  
               

61,67    

620 
Предс едатель  ревизионной 
комисс ии 913 0106 70 0 00 11020   573 612,00  225 473,82  

               
39,31    

621 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

913 0106 70 0 00 11020 100 573 612,00  225 473,82  
               

39,31    

622 
Р асходы на выплаты перс оналу  
муниципальных органов 

913 0106 70 0 00 11020 120 573 612,00  225 473,82  
               

39,31    

623 
Фонд оплаты тру да 
муниципальных органов  913 0106 70 0 00 11020 121 440 562,00  179 581,13  

               
40,76    

624 

В зносы по обязательному  
с оциальному страхованию на 
выплаты денеж ного содержания 
и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

913 0106 70 0 00 11020 129 133 050,00  45 892,69                 
34,49    

625 
Финансовый отдел 
администрации город ск ого 
ок руга Пелым 

919       2 812 150,00  1 249 495,82  
               

44,43    

626 
О бщегосударст венные 
во просы 

919 0100     2 812 150,00  1 249 495,82  
               

44,43    

627 

О беспечение деятельности 
финансов ых, налоговых и 
т аможенных органов и 
ор ганов фи нансового  
( финансово-бюджетного) 
надз ор а 

919 0106     2 812 150,00  1 249 495,82                 
44,43    
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 «Тот самый… Янковский!» , или Слово о любимом актёре…

    Тёплым лучистым 
летом, которого так 
долго ждёшь холод-
ной зимой, невоз-
можно не вспомнить 
с т о л ь  л у ч и с т ы е , 
искрящиеся добрым 
и мудрым светом 
глаза Олега Янков-
ского… Как много в 
этой улыбке откроется 
даже тем, кто о нём 
совсем ничего не знает 
и смотрит на фото 
впервые… Сколько 
д у ш е в н о г о  т е п л а , 
настоящего благоро-
дства в его прямом 

взгляде, сколько в нём самОм неподдельного аристокра-
тизма, отразившихся в каждой роли замечательного 
мастера, талантливого актёра… Олега Ивановича нет уже 
семь лет…  а улыбка его Мюнхгаузена, «того самого», из 
известного и любимого фильма Марка Захарова «Тот 
самый Мюнхгаузен», согревает с экранов всех зрителей 
своим умом и добротой вот уже  почти сорок лет. Роман-
тики, мечтатели, простые « ценители» из года в год с 
удовольствием и детской надеждой смотрят, как браво 
барон с мудрыми  и добрыми глазами Янковского уходит 
вверх по нескончаемой лестнице -  в прекрасное голубое 
небо… И каждый старается верить, что если барон сказал, 
что полетит на Луну и даже вернётся обратно на том 
самом ядре, то он обязательно вернётся… А как же иначе! 
Все мы, вырастая из детства, продолжаем по-детски 
верить в чудо… Не поверить же такому Мюнхгаузену 
просто невозможно… 

Вспоминается прекрасная музыка из этого фильма, 
под аккомпанемент которой Янковский , с достоинством 
улыбаясь судьбе и зрителям, говорит всем известное 
теперь: «Умное лицо – это ещё не признак ума… Улыбай-

тесь, господа, улыбайтесь!» А ведь в такого Мюнхгаузена 
поверил не только зритель, но и сценарист Григорий 
Горин, который вначале даже расстроился, наблюдая, как 
Янковский « влезает в роль». А потом автор признался 

М.Захарову, что если бы они выбрали « другого барона, то 
этот выбор стал бы вполне трагической ошибкой».  

     Для тех, чьё детство пришлось на счастливые 70-е, 80-е, 
легко вспомнится статный, импозантный следователь в 
белом аристократичном костюме – красавец Янковский, 
сыгравший эту роль настолько проникновенно, что и не 
мыслишь посчитать его героя убийцей и подлецом… 
Вспоминается совершенно волшебный, трагически 
прекрасный вальс молодожёнов из этого запоминающе-
гося фильма со сказочным названием – «Мой ласковый и 
нежный зверь». Заплаканная невеста, влюблённая в 

следователя Камышева, Оленька Скворцова, волею судеб 
выходит замуж за влюблённого, но… нелюбимого управ-
ляющего поместьем Урбенина… Настоящая драма – 
любовь, страдания, слёзы, убийство…и русская история 
по Чехову ( пьеса «Драма на охоте»)  Прекрасная музыка 
Евгения Доги, замечательное кино, лучшие актёры… «Вот 
только Чехова мало», - признавался Олег Янковский… а 
толк в литературе он знал с детства…

   Родился Олег суровой зимой 1944-го в дворянской семье 
офицера Семёновского полка … Семейный архив мать 
сожгла, когда репрессировали главу семьи за доброе 
знакомство с Тухачевским… Мать одна поднимала троих 
сыновей: жили впроголодь, но Марина Ивановна, мечтав-
шая когда-то о балетных пачках, «заразила» сыновей 
театром, они вместе читали взахлёб книги из большой, 
чудом сохранившейся у них семейной библиоте-
ки…Старший стал актёром Русского театра в Минске. 
Там-то и сыграл случайно свою первую роль 14-летний 
Олег, заменив заболевшего артиста…. Ему хотелось, 
чтобы за ним не ходила по пятам «аристократическая» 
бабушка в пенсне, с дворянской причёской и брошкой на 
кофте, ему мечталось гонять с мальчишками в футбол… 
Школу заканчивал в Саратове, там были  и театр, и 
училище, в которое так стремился теперь его средний 
брат. Олег же желал карьеры… медицинской. Но тут 
вмешалась странным образом судьба: решил испытать её 
и попробовать с экзаменами в семейное, заветное – 
Театральное… Но там уже окончились экзамены… И Олег 
отправился поговорить с директором… А тот с ходу и 
сообщил, что Янковский уже зачислен… Вот так бывает – и 
не чудо ли это! Олег решил, что это судьба… потом 
встретил единственную свою любовь – Людмилу Зорину – 
вместе учились, поженились, вместе служили в Саратов-

589 О бс лу живание государственного 
( муниципального) долга 

901 1301 70 0 00 10050 700 10 000,00  1 424,94                 
14,25    

590 
О бс лу живание му ниципального 

долга 
901 1301 70 0 00 10050 730 10 000,00  1 424,94  

               

14,25    

591 
Дума городского округа 
Пелым 

912       98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

592 
О бщегосударст венные 
в опр осы 

912 0100     98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

593 

Функционирование 
з ак онодател ьных 
( представительных) органов 
государственной власти  и 
пр едставительных органов 
муниципальных образований 

912 0103     98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

594 Не программные направления 
деятельности 

912 0103 70 0 00 00000   98 400,00  25 200,00                 
25,61    

595 
О беспечение деятельности 
муниципальных органов 
( центральный аппарат) 

912 0103 70 0 00 11010   98 400,00  25 200,00  
               

25,61    

596 

Расходы на выплаты перс оналу 
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

912 0103 70 0 00 11010 100 33 000,00  0,00  
                     

-      

597 
Расходы на выплаты перс оналу 
муниципальных органов 

912 0103 70 0 00 11010 120 33 000,00  0,00  
                     

-      

598 

Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов, за 
исключением ф онда оплаты 

труда 

912 0103 70 0 00 11010 122 33 000,00  0,00  
                     

-      

599 

Закупка товаров, работ и у слуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

912 0103 70 0 00 11010 200 65 400,00  25 200,00  
               

38,53    

600 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

912 0103 70 0 00 11010 240 65 400,00  25 200,00  
               

38,53    

601 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

912 0103 70 0 00 11010 244 65 400,00  25 200,00  
               

38,53    

602 
Ревизионная комиссия 
городского округа Пелым 

913       1 098 473,00  489 212,83  
               

44,54    

603 
О бщегосударст венные 
в опр осы 913 0100     1 098 473,00  489 212,83  

               
44,54    

604 

О беспечение деятельности 
финансовых, нало говых и 
т аможенных органов и 
о рганов финансового 

( финансово-бюджетного) 
надз ора 

913 0106     1 098 473,00  489 212,83  
               

44,54    

605 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 

"Развитие муниципальной 
с лужбы на территории 
городского округа Пелым на 
2016-2022 годы"  

913 0106 10 0 00 00000   25 800,00  16 541,00                 
64,11    

606 

О сновное мероприятие 7 
"Обес печение гарантий 
муниципальным с лу жащим 
городского округа Пелым в 
с оответс твии с 
законодательс твом 
( командировки муниципальных 
с лужащих городс кого окру га 
Пелым)"  

913 0106 10 0 07 00000   25 800,00  16 541,00                 
64,11    

607 

О беспечение гарантий 
муниципальным с лу жащим 
городского округа Пелым в 
с оответс твии с 
законодательс твом 

( командировки муниципальных 
с лужащих городс кого окру га 
Пелым) 

913 0106 10 0 07 11010   25 800,00  16 541,00  
               

64,11    
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Свердловские пенсионеры начали 

получать субсидии за капремонт

С 1 июля 2016 года вступил в силу Закон Свердлов-
ской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме», согласно которому одиноко проживающим 
собственникам жилья старше 70 лет будут компенси-
ровать половину взноса на капитальный ремонт, а 
тем, чей возраст превысил 80 лет, этот взнос будет 
компенсироваться полностью. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 вышеуказанного 
Закона  компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт предоставляется в размере 50 
процентов расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт следующим гражданам:

1) одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и не 
достигшим возраста 80 лет;

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 
80 лет.

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт предоставляется в размере 100 процентов 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт  
следующим гражданам:

1) одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет;

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет.

При этом субсидию могут получать пенсионеры, 
которые не участвуют в других программах социальной 
поддержки в сфере ЖКХ. Если гражданин одновременно 
имеет право на меру социальной поддержки по вышеука-
занному Закону и меру социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону, мера 
социальной поддержки предоставляется по выбору 
гражданина.

Для оформления субсидии можно обратиться как 
непосредственно в Управление социальной политики по 
г. Ивделю (ул. Строителей, 15, Краковецкая Валентина 
Ильинична), так и в отделение Многофункционального 
центра (ул. Чапаева, 12).

Чтобы оформить заявление на получение субсидии, 
понадобятся паспорт, трудовая книжка и документы на 
право собственности на жилье. 

Вносить плату за капитальный ремонт все-таки 
придется, но сумма будет возвращаться на счет пенсионе-
ра. Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России» Виктор Шептий пояснил: «Чтобы 
система капитальных ремонтов при этом не тормозилась. 
Полным рублем оплачивается капитальный ремонт 
многоквартирных домов, где проживают люди и в то же 
время они деньгами получают эти средства назад. То есть 
не пострадают те, кто в этом доме живет, и по каким-то 
причинам не будет наполняться этот счет дома».

Так же Виктор Шептий заявил: «Мы очень вниматель-
но проследим за тем, как органы местного самоуправле-
ния, органы социальной защиты оформляют документы 
для одиноко проживающих пенсионеров, как они 
осуществляют выплаты. Это наша инициатива, и, конеч-
но, мы сделаем так, чтобы люди средства получали и 
чувствовали некоторое облегчение своего материального 
положения».

Амина Алиева, юрисконсульт ДК п. Пелым

ском театре, только Олег здесь был просто мужем всем 
известной Зориной… Потом случайно в гостиничном 
ресторане его необычно привлекательное лицо и чистый 
взгляд заметила жена режиссёра В.Басова, который 
снимал тогда свой нашумевший впоследствии «Щит и 
меч». Вот так с немецкого импозантного офицера и 
пошло… А средний брат так и не признался Олегу, что в 
училище тогда был принят вовсе не Олег, младшенький, а 
средний из братьев, влюблённых в театр. Было поздно уже 
что-то менять: роли посыпались на Олега одна за другой – 
в театре и в кино!  «Чужие письма», «Зеркало», «Сладкая 
женщина», «Звезда пленительного счастья..», «Влюблён 
по собственному желанию», «Полёты во сне и наяву», 
«Ревизор», «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «»Стиля-
ги», «Любовник» , а в 2000-м состоялся его режиссёрский 
дебют – рождественская сказка о чуде и счастье «Приходи 
на меня посмотреть». Олег Янковский главную роль 
сыграл сам как главный волшебник…В его фильме с ним 
играли настоящие Актрисы, как говорится, с большой 
буквы – Екатерина Васильева и Ирина Купченко – мастера 
кино под стать  режиссёру Янковскому! Но самой-самой -  
из главных - он сам всё-таки считал роль красноармейца 
Андрея Некрасова в киноленте «Служили два товарища», 
снятой ещё в 60-х… Олег Иванович говорил, что работа с 
такими мастерами, какими были Владимир Высоцкий, 

Владимир Басов, Роллан Быков, стала для него « важнее 
любых актёрских университетов». Андрей Некрасов всё 
больше улыбался с экрана – умными лучистыми глазами 
молодого Олега Янковского… Молчал и…улыбался… 
Менять немногословного молодого артиста режиссёр не 
спешил, крича на съёмочной площадке: 

- Да пусть молчит, он так выразительно молчит… 
главное – пусть улыбается! Умел он попасть в самое 
сердце зрителя и тогда, когда глаза и душа его героя на 
экране переполнялись настоящим горем и тоской о 
непонятом, ушедшем, несбывшемся…  Совсем недавно 
мелькнули  необыкновенные глаза Олега Ивановича в 
фильме «Любовник», снятом в 2000-х… Здесь он потеряв-
шийся от горя учёный-филолог, мужчина, похоронивший 
с женой все свои надежды… И так больно смотреть  в 
несчастные мудрые глаза постаревшего любимого актёра, 
запавшие в самое сердце  ещё в детстве, вместе с мелоди-
ей вальса Доги…

Последней ролью актёра стал образ митрополита 
Московского Филиппа в исторической ленте «Царь» . 
Янковский очень ждал этой премьеры… Но она состоялась 
уже без него…

  И снова с экрана улыбается мне и всем, кто любит и 
помнит актёра, «тот самый… Янковский», повторяя вслед 
за своим экранным героем, бароном Мюнхгаузеном: 

  - Улыбайтесь, господа! …Улыбайтесь!

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, 
учитель литературы МКОУ СОШ № 1

568 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 1102 09 0 02 18030 244 300 000,00  300 000,00  
             

100,00    

569 

М униципальная программа 

городского округа Пелым 
"Развитие образования в  
городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 1102 04 0 00 00000   55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

570 

Подпрограмма 5 
"Патриотическое вос питание 
граж дан в городском окру ге 
Пелым" 

901 1102 04 5 00 00000   55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

571 

О сновное мероприятие 1 
"Создание условий для 

патриотического вос питания 
граж дан" 

901 1102 04 5 01 00000   55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

572 

О рганизация учебных военно-
полевых сборов и участие 
молодых граждан в  оборонно-
с портивных  лагерях 

901 1102 04 5 01 18020   55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

573 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1102 04 5 01 18020 200 55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

574 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 1102 04 5 01 18020 240 55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

575 

Прочая закупка товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 1102 04 5 01 18020 244 55 000,00  16 548,20  
               

30,09    

576 Средства массовой 
и нформации 

901 1200     211 000,00  133 073,79                 
63,07    

577 
Периодическ ая печать и 
и здательст ва 

901 1202     211 000,00  133 073,79  
               

63,07    

578 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Совершенствование социально-
э кономической политики в  

городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 1202 01 0 00 00000   211 000,00  133 073,79  
               

63,07    

579 

Подпрограмма 1 

"Совершенствование 
муниципальной политики и 
прогнозирования социально-
э кономического развития 
городского округа Пелым"  

901 1202 01 1 00 00000   211 000,00  133 073,79  
               

63,07    

580 

О сновное мероприятие 5 
"Обес печение деятельности 
с редств массовой информации 
( газета "Пелымский вес тник")"  

901 1202 01 1 05 00000   211 000,00  133 073,79  
               

63,07    

581 

О беспечение деятельности в  

с фере средс тв масс овой 
информации 

901 1202 01 1 05 10020   211 000,00  133 073,79  
               

63,07    

582 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1202 01 1 05 10020 200 211 000,00  133 073,79  
               

63,07    

583 

Иные закупки товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 1202 01 1 05 10020 240 211 000,00  133 073,79  
               

63,07    

584 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 1202 01 1 05 10020 244 211 000,00  133 073,79                 
63,07    

585 
О бсл уживание 
государственного и  
муниципального долга 

901 1300     10 000,00  1 424,94  
               

14,25    

586 
О бсл уживание 
государственного в нутреннего 
и  муниципального до лга 

901 1301     10 000,00  1 424,94  
               

14,25    

587 
Не программные направления 

деятельности 
901 1301 70 0 00 00000   10 000,00  1 424,94  

               

14,25    

588 
О бс лу живание му ниципального 
долга городского округа Пелым 

901 1301 70 0 00 10050   10 000,00  1 424,94  
               

14,25    
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1  августа

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 “Давай поженимся!” [16+].
14.30 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “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. “Эти глаза напротив” 

[16+].
23.40 “Полиция будущего”. [16+].
01.30 “Это я”. [16+].
02.00 Х/ф. “Незамужняя женщи-

на” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Незамужняя женщи-

на” [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. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[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. “Узнай меня, если 

смо-жешь” [12+].
00.50 Т/с. “Жизнь и судьба” 

[16+].
02.25 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Ментовские 

войны” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.35 Т/с. “Наркотрафик” [18+].
01.30 “Судебный детектив”. 

[16+].
02.35 “Первая кровь”. [16+].

03.05 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

04.05 “Кремлевские похороны”. 
[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. [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”. 

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Бэтмен навсегда” 

[12+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной охоты” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Дэдвуд” [18+].
04.30 “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. Таинственный 

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

ченко. Задремавшие с ду-
хами. [12+].

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

15.00 Т/с. “Сны” [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. “Огонь из преиспод-

ней” [12+].
01.45 Х/ф. “Перехват” [12+].
02.45 Х/ф. “Последняя мимзи 

Вселенной”.
04.45 Городские легенды. Маги-

ческая сила Крымского 
моста. [12+].

05.00 Т/с. “Тринадцатый” [16+].

ТНТ
07.00, 05.25 Т/с. “Клинок ведьм 

2”. “Истина” [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 

Т/с. “Интерны” [16+].
17.00 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Бедные люди” [16+].
20.00 Т/с. “Остров”. “День рож-

дения Леши” [16+].

20.30 Т/с. “Остров”. “Шар” [16+].
21.00, 03.40 Х/ф. “Мой парень из 

зоопарка” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Я - зомби” [16+].
01.55 Х/ф. “Девушка” [16+].
06.15 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00 Итоги недели.
06.55, 10.25, 12.00, 13.25, 17.10, 

17.35 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События. Итоги”. [16+].
09.35 Елена Проклова в прог-

рамме “Моя родословная”. 
[12+].

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+].
11.25 “Национальное измере-

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

11.45 “Горные вести”. [16+].
12.05 Х/ф. “Против течения” 

[12+].
13.30 Х/ф. “Унесенные ветром” 

[16+].
17.05 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
17.15 “Все о ЖКХ”. [16+].
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

18.00 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Встретимся у фонта-

на” [12+].
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 “Собы-

тия”. [16+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Лучшее в спорте”. [12+].
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 

14.00, 16.05, 18.40 Новос-
ти.

09.05, 16.10, 19.15, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

10.05 “Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым”. [16+].

10.40 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

11.15, 19.45 “Безумный спорт с 
Александром Пушным”. 
[12+].

11.45 Д/с. “Олимпийский спорт” 
[12+].

12.20, 13.30, 02.50 “Великие мо-
менты в спорте”. [12+].

12.50 “Десятка!” [16+].
13.10 Д/с. “Мама в игре” [12+].
14.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.
16.40 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус (Мексика) 
против Карла Фрэмптона 
Бой за титул чемпиона ми-
ра в полулегком весе по 
версии WBА. [16+].

18.45 Д/ф. “Допинговый капкан” 
[16+].

20.15 “Спортивный интерес”. 
[16+].

21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Ру-
бин” (Казань) - “Амкар” 
(Пермь). Прямая трансля-
ция.

23.35 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”.

00.35 Д/с. “Легендарные клубы” 
[12+].

01.50 Д/ф. “Мэрион Джонс. Поте-
рять все” [16+].

03.20 Д/ф. “Спорт, спорт, спорт” 
[6+].

05.00 “500 лучших голов”. [12+].
05.30 Футбол. Товарищеский 

матч. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Рома” (Италия). 

07.30 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Ищите женщину”.
12.45 Д/ф. “Александр Абдулов”.
13.30, 02.20 Д/ф. “Советский 

сказ Павла Бажова”.
14.05 “Линия жизни”. Е. Крыла-

тов.
15.10 Д/ф. “Леонид Марков. Ху-

лиган с душой поэта”.
15.50 Х/ф. “Безответная лю-

бовь”.
17.20 Д/ф. “Фенимор Купер”.
17.30 День памяти С. Рихтера. 

“Исторические концерты”.
18.15, 01.40 Д/ф. “Земляничная 

поляна Святослава Рихте-
ра”.

19.00 Д/ф. “Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в 
бетоне”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Линия жизни”.
20.40 Д/ф. “Камчатка. Огнеды-

шащий рай”.
20.55 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 

“Дневная дриада”.
21.45 Д/ф. “Пророки. Илия”.
22.15 Д/с. “Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни”.

23.00 “Психология личности”. 
“Жизнь с непохожими 
людьми”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 “Я пришел к вам со стиха-

ми...” Избранное. “Сергей 
Есенин и Александр Твар-
довский”.

00.45 “Исторические концерты”. 
Святослав Рихтер.

01.25 Д/ф. “Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания”.

02.50 Д/ф. “Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье”.

СТС
06.00, 04.45 Ералаш.
06.30 Октонавты.
07.00 М/ф. “Приключения Тинти-

на. Тайна единорога” 
[12+].

09.00, 01.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Х/ф. “Невероятный Халк” 

[16+].
11.30 Молодежка. [12+].
12.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Вялые паруса, [12+].
13.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Все или ничего” 

[16+].
23.00 Т/с. “Два отца и два сына” 

[16+].
03.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Д/с. “Война машин”. “Пе-2. 

Пикирующий бомбарди-
ровщик” [12+].

06.45, 09.15, 10.10 Т/с. “Секрет-
ный фарватер”.

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

10.00 Дневник “Армия - 2016”.
13.15 “Звезда на “Звезде”. Нон-

на Гришаева. [6+].
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с. “Батя” [16+].
18.35 Д/с. “История ВДВ”. “Пер-

вый прыжок” [12+].
19.20 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым”. “Николай Чер-
нов” [16+].

20.10, 22.20 Т/с. “Вчера закончи-
лась война” [16+].

00.05 Х/ф. “Ради нескольких 
строчек...” [12+].

03.40 Х/ф. “Прямая линия” [12+].
05.35 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Октонавты”.
11.05 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.30 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.00 М/с. “Барбоскины”.
18.25 М/с. “Бумажки”.
18.55 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.50 М/с. “Три Фу Том”.
20.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Тима и Тома”.
22.10 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Про Фому и про Ере-

му”, “Сказка про лень”, 
“Шапка - невидимка”, “Ог-
невушка-поскакушка”, “Дя-
дя Миша”, “Самый боль-
шой друг”, “Теремок”.

02.30 М/с. “Лесные друзья”.
04.30 М/с. “Смурфики”.
05.20 М/с. “Покойо”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.

546 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 1006 70 0 00 49200 100           549 000,00               243 695,10    
               

44,39    

547 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 1006 70 0 00 49200 120           549 000,00               243 695,10                   
44,39    

548 Ф онд оплаты труда 
муниципальных органов  

901 1006 70 0 00 49200 121           418 000,00               112 285,58                   
26,86    

549 

Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 1006 70 0 00 49200 122               5 000,00                     400,00                     
8,00    

550 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

901 1006 70 0 00 49200 129           126 000,00               131 009,52                 
103,98    

551 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 49200 200           298 717,00                88 763,44    
               

29,71    

552 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 49200 240           298 717,00                88 763,44                   
29,71    

553 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 49200 244           298 717,00                88 763,44    
               

29,71    

554 

Мероприятия в области 

социальной политики 
( общественная организация) 

901 1006 70 0 00 79040   30 000,00  302,90  
                 

1,01    

555 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 79040 200 30 000,00  302,90  
                 

1,01    

556 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 79040 240 30 000,00  302,90  
                 

1,01    

557 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 79040 244 30 000,00  302,90  
                 

1,01    

558 Физи ческая культ ура и спорт 901 1100     602 705,00  492 025,82  
               

81,64    

559 Массовый спорт 901 1102     602 705,00  492 025,82  
               

81,64    

560 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе 
Пелым на 2014-2016 годы" 

901 1102 09 0 00 00000   547 705,00  475 477,62  
               

86,81    

561 

О сновное мероприятие 1 
"Мероприятия в области  
физической культуры и спорта в 
городском округе Пелым на 
2014-2016 годы"  

901 1102 09 0 01 18010   247 705,00  175 477,62  
               

70,84    

562 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 09 0 01 18010 200 247 705,00  175 477,62  
               

70,84    

563 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 09 0 01 18010 240 247 705,00  175 477,62  
               

70,84    

564 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 09 0 01 18010 244 247 705,00  175 477,62  
               

70,84    

565 

О сновное мероприятие 2 
"Приобретение и обустройство 
спортивной уличной детской 
площадки по программе 

"Газпром- детям" 

901 1102 09 0 02 18030   300 000,00  300 000,00  
             

100,00    

566 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 09 0 02 18030 200 300 000,00  300 000,00  
             

100,00    

567 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 09 0 02 18030 240 300 000,00  300 000,00  
             

100,00    
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ВТОРНИК
2  августа

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 “Давай поженимся!” [16+].
14.30 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “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. “Эти глаза напротив” 

[16+].
23.40 “Полиция будущего”. [16+].
01.30 “Это я”. [16+].
02.00 Х/ф. “Поворотный пункт” 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Поворотный пункт” 

[16+].
04.20 “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. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[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. “Узнай меня, если 

смо-жешь” [12+].
00.50 Т/с. “Жизнь и судьба” 

[16+].
02.25 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Ментовские 

войны” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.35 Т/с. “Наркотрафик” [18+].

01.30 “Судебный детектив”. 
[16+].

02.40 “Первая кровь”. [16+].
03.10 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 “Кремлевские похороны”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “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”. 

“Тайна спасения”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной охоты” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной рыбалки” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Дэдвуд” [18+].

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. Размолвка. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Матрица знака. 
[12+].

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

15.00 Т/с. “Сны” [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. “Красный дракон” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Ганнибал” [16+].
04.00, 05.00 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Клинок ведьм 2”. “Па-

раболический” [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 

Т/с. “Интерны” [16+].
17.00 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Бедные люди” [16+].
20.00 Т/с. “Остров”. “Человек в 

корзине” [16+].

20.30 Т/с. “Остров”. “Похороны 
Леши” [16+].

21.00, 04.15 Х/ф. “Как украсть 
не-боскреб” [12+].

23.15 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.15 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.15 Т/с. “Я - зомби” [16+].
02.10 Х/ф. “Роковое число 23” 

[16+].
06.20 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00, 11.45 М/ф. “Веселая кару-

сель”.
06.00, 09.30, 02.10, 03.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.35 Николай Расторгуев в про-

грамме “Моя родослов-
ная”. [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
12.25 “Скорая помощь”. [16+].
12.40 Елена Проклова в прог-

рамме “Моя родословная”. 
[12+].

13.30 Х/ф. “Встретимся у фонта-
на” [12+].

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

15.00 М/ф. “Раз ковбой, два ков-
бой...” [6+].

15.15 Т/с. “Секунда до...” [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.20, 01.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 03.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Против течения” 

[12+].
21.00 “События. Итоги”.
22.30 “События”. [16+].
23.30 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
00.00 “Четвертая власть”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 20.15 “Лучшее в спорте”. 

[12+].
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 

15.40, 18.15, 20.05, 23.25 
Новости.

09.05, 15.45, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

10.05 “Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым”. [16+].

10.40 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

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

11.45 Д/с. “Олимпийский спорт” 
[12+].

12.20 “Спортивный интерес”. 
[16+].

13.20 Д/с. “Мама в игре” [12+].
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Рома” (Италия).

16.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Андрея Покумейко 
(Латвия). Сергей Екимов 
(Россия) против Мустафы 
Шадлиуи (Испания). Бой 
за титул WBC International 
в полутяжелом весе. [16+].

18.20 Д/с. “1+1” [16+].
19.35 Д/с. “Рио ждет” [16+].
20.45 “500 лучших голов”. [12+].
21.15 Х/ф. “Лига мечты” [16+].
23.30 Лига чемпионов. Начало 

сезона. [12+].
00.00 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-

риода” [16+].
00.30 “Культ тура”. [16+].
01.40 Д/ф. “Перечеркнутый ре-

корд” [16+].
03.20 Х/ф. “Боксер” [16+].
05.20 Д/ф. “Превратности игры” 

[16+].
07.30 Д/ф. “Мэрион Джонс. Поте-

рять все” [16+].

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

ти культуры.
10.20 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 

“Дневная дриада”.
11.15 “Я пришел к вам со стиха-

ми...” Избранное. “Сергей 
Есенин и Александр Твар-
довский”.

12.10 Д/ф. “Пророки. Илия”.
12.40 “Рождающие музыку”. Ги-

тара.
13.20 Х/ф. “Котовский”.
14.40 Д/ф. “Спишский град. Кре-

пость на перекрестке куль-
тур”.

15.10 Д/с. “Истории в фарфоре”. 
“Цена секрета”.

15.40 Д/ф.
16.20, 22.15 Д/с. “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”.

17.05 Д/ф. “Князь Потемкин. 
Свет и тени”.

17.30, 00.45 “Исторические кон-
церты”. Иври Гитлис.

18.25 Д/ф. “Нефертити”.
18.35 Д/ф. “Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Линия жизни”.
20.40 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 

“Никакого отступления”.
21.35 “Абсолютный слух”.
23.00 “Психология личности”. 

“Король и свита”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Я пришел к вам со стиха-

ми...” Избранное. “Алек-
сандр Блок и Георгий Ива-
нов”.

01.40 Д/ф. “Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии”.

01.55 Д/ф. “Александр Абдулов”.
02.35 Д/ф. “Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции”.

СТС
06.00, 04.45 Ералаш.
06.40 Октонавты.
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 22.50, 00.00 Т/с. “Два отца 

и два сына” [16+].

09.30 Х/ф. “Все или ничего” 
[16+].

11.30 Молодежка. [12+].
12.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Вялые паруса, [16+].
13.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “50 первых поцелуев” 

[16+].
23.50, 01.00 Даешь молодежь! 

[16+].
03.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Города-герои”. “Ста-

линград” [12+].
07.00, 09.15 Х/ф. “Слушать в от-

секах” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00 Дневник “Армия - 2016”.
10.10 Х/ф. “Фейерверк” [12+].
12.00 “Фетисов”. [12+].
13.15 “Звезда на “Звезде”. 

Франц Клинцевич. [6+].
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с. “Батя” [16+].
18.35 Д/с. “История ВДВ”. “Тяже-

ло в учении” [12+].
19.20 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. 
[12+].

20.10, 22.20 Т/с. “Вчера закончи-
лась война” [16+].

00.05 Х/ф. “Точка отсчета” [6+].
02.05 Х/ф. “Десант” [16+].
04.00 Х/ф. “Парашютисты”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Октонавты”.
11.05 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.30 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.00 М/с. “Барбоскины”.
18.25 М/с. “Бумажки”.
18.55 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.50 М/с. “Три Фу Том”.
20.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Тима и Тома”.
22.10 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Три лягушонка”, “По-

ни бегает по кругу”, “Путе-
шествие муравья”, “В три-
десятом веке”.

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

04.30 М/с. “Смурфики”.
05.20 М/с. “Покойо”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.

529 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам 

901 1003 70 0 00 49200 313        7 806 190,00            3 114 133,58    
               

39,89    

530 

Осуществление 

государственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 70 0 00 52500          4 403 000,00               949 958,29    
               

21,58    

531 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 52500 200             66 045,00                10 197,34    
               

15,44    

532 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 52500 240             66 045,00                10 197,34    
               

15,44    

533 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 52500 244             66 045,00                10 197,34    
               

15,44    

534 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1003 70 0 00 52500 300        4 336 955,00               939 760,95    
               

21,67    

535 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 70 0 00 52500 310        4 336 955,00               939 760,95    
               

21,67    

536 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам 

901 1003 70 0 00 52500 313        4 336 955,00               939 760,95    
               

21,67    

537 

Ежемесячное материальное 
вознаграждение лицам, 

удостоенным звания "Почетный 
гражданин городского округа 
Пелым" 

901 1003 70 0 00 79020               36 000,00                15 000,00    
               

41,67    

538 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1003 70 0 00 79020 300             36 000,00                15 000,00    
               

41,67    

539 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360             36 000,00                15 000,00    
               

41,67    

540 
Другие вопросы в  области 

социальной политики 
901 1006     1 144 717,00  393 169,44  

               

34,35    

541 
Не программные направления 
деятельности 

901 1006 70 0 00 00000   1 144 717,00  393 169,44  
               

34,35    

542 

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

населения городского округа 
Пелым  

901 1006 70 0 00 79030   267 000,00  60 408,00  
               

22,62    

543 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1006 70 0 00 79030 300 267 000,00  60 408,00  
               

22,62    

544 Иные выплаты населению 901 1006 70 0 00 79030 360 267 000,00  60 408,00  
               

22,62    

545 

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области  в 
соответствии с Законом 

Свердловской области «О  
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 

области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

901 1006 70 0 00 49200             847 717,00               332 458,54    
               

39,22    
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СРЕДА
3  августа

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 “Давай поженимся!” [16+].
14.30 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “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. “Эти глаза напротив” 

[16+].
23.40 “Полиция будущего”. [16+].
01.30 “Это я”. [16+].
02.00 Х/ф. “То, что ты делаешь” 

[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “То, что ты делаешь” 

[12+].
04.10 “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. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. “Тайны следствия” 

[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. “Узнай меня, если 

смо-жешь” [12+].
00.50 Т/с. “Жизнь и судьба” 

[16+].
02.35 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
04.30 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Ментовские 

войны” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.35 Т/с. “Наркотрафик” [18+].

01.30 “Судебный детектив”. 
[16+].

02.40 “Первая кровь”. [16+].
03.10 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 “Кремлевские похороны”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 “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”. 

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной рыбалки” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 02.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период” [16+].

21.30 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Дэдвуд” [18+].

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. Ромео и 

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

ченко. Гости из будущего и 
прошлого. [12+].

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

15.00 Т/с. “Сны” [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. “Интервью с вампи-

ром” [16+].
01.30 Х/ф. “Заблудшие души” 

[16+].
03.15 Городские легенды. Свя-

щенный Грааль Петропав-
ловской крепости. [12+].

04.00, 05.00 Т/с. “Тринадцатый” 
[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Клинок ведьм 2”. “Па-

линдрома” [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 

Т/с. “Интерны” [16+].
17.00 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Бедные люди” [16+].
20.00 Т/с. “Остров”. “Взрослая 

жизнь” [16+].
20.30 Т/с. “Остров”. “В Москву! В 

Москву!” [16+].
21.00, 04.45 Х/ф. “Взрыв из про-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Я - зомби” [16+].
01.55 Х/ф. “Экскалибур” [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 17.40, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 11.40, 12.50, 14.25, 
16.25, 17.35 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

“События”. [16+].
09.35 Ирина Роднина в програм-

ме “Моя родословная”. 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
10.20 “В гостях у дачи”. [12+].
11.45 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
11.50 Д/ф. “Хроники и мистерия 

Виталия Воловича” [12+].
12.55, 19.25 Х/ф. “В полосе при-

боя” [12+].
14.30 Т/с. “Секунда до...” [16+].
16.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.00 “Прямая линия”.
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 

“События. Акцент”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
21.00 “События. Итоги”.
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Лучшее в спорте”. [12+].
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 

14.35, 20.50, 01.45 Новос-
ти.

09.05, 15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.05 “Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым”. [16+].

10.40 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

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

11.45 Д/с. “Олимпийский спорт” 
[12+].

12.20 Х/ф. “Лига мечты” [16+].
14.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона. [12+].
15.40 “Культ тура”. [16+].
16.10, 04.00 Д/с. “Украденная по-

беда” [16+].
16.40 Д/с. “Мама в игре” [12+].
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир.
17.45 Д/с. “Рио ждет” [16+].
18.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
20.00 “Точка”. [16+].
20.30 “Десятка!” [16+].
20.55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 

Швеция - ЮАР. Прямая 
трансляция.

23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
“Андерлехт” (Бельгия) - 
“Ростов” (Россия). Прямая 
трансляция.

01.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. 
Зимбабве - Германия. 
Пря-мая трансляция.

04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Бава-
рия” (Германия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция из США.

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Милан” 
(Италия) - “Челси” (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из США.

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

ти культуры.
10.20 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 

“Никакого отступления”.
11.15 “Я пришел к вам со стиха-

ми...” Избранное. “Алек-
сандр Блок и Георгий Ива-
нов”.

12.10 “Письма из провинции”. 
Знаменск (Астраханская 
область).

12.40 “Рождающие музыку”. 
Скрипка.

13.20 Х/ф. “Дубровский”.
14.45 Д/ф. “Абрамцево”.
15.10 Д/с. “Истории в фарфоре”. 

“Под царским вензелем”.
15.40 “Больше, чем любовь”.
16.20, 22.15 Д/с. “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”.

17.05 Д/ф. “Князь Потемкин. 
Свет и тени”.

17.30 “Вспоминая Н. Петрова”. 
“Исторические концерты”.

18.35, 01.55 Д/ф. “Николай Пет-
ров. Партитура счастья”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Линия жизни”.
20.40 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 

“Тихое ухаживание”.
21.35 “Абсолютный слух”.
23.00 “Психология личности”. 

“Подростки и родители”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Я пришел к вам со стиха-

ми...” Избранное. “Саша 
Черный и Игорь Северя-
нин”.

00.45 “Исторические концерты”. 
Н. Петров.

01.45 “Pro memoria”. “Танец”.
02.35 Д/ф. “Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии”.

СТС
06.00, 04.45 Ералаш.
06.40 Октонавты.
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 23.00 Т/с. “Два отца и два 

сына” [16+].
09.30, 01.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.40 Х/ф. “50 первых поцелуев” 

[16+].
11.30 Молодежка. [12+].

12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Назад в булошную!, 
[16+].

13.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Клик. С пультом по 

жизни” [12+].
03.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Кто заплатит за уда-

чу” [6+].
07.35, 09.15, 10.10 Т/с. “Господа 

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

ти дня.
10.00 Дневник “Армия - 2016”.
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.15 “Звезда на “Звезде”. Алек-

сей Леонов. [6+].
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с. “Кедр” пронзает небо” 

[12+].
18.35 Д/с. “История ВДВ”. “Го-

товность номер один” 
[12+].

19.20 “Последний день”. [12+].
20.10, 22.20 Т/с. “Вчера закончи-

лась война” [16+].
00.05 Х/ф. “Мужские тревоги” 

[6+].
03.25 Х/ф. “Ваш сын и брат” [6+].
05.15 Д/ф. “Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-
1941” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Октонавты”.
11.05 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.30 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.00 М/с. “Барбоскины”.
18.25 М/с. “Бумажки”.
18.55 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.50 М/с. “Три Фу Том”.
20.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Тима и Тома”.
22.10 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.25 М/ф. “Ежик в тумане”, 

“Пос-ледняя невеста Змея 
Го-рыныча”, “Приключения 
За-пятой и Точки”, “Дядя 
Сте-па милиционер”.

02.30 М/с. “Мук”.
04.30 М/с. “Смурфики”.
05.20 М/с. “Покойо”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.

513 
Выплаты пенс ии за выслугу  лет 
лицам, замещ авшим должности 

муниципальной слу жбы 

901 1001 10 0 08 79010          1 020 973,00               428 701,30    
               

41,99    

514 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1001 10 0 08 79010 300        1 020 973,00               428 701,30    
               

41,99    

515 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу бличных 
нормативных социальных 
выплат 

901 1001 10 0 08 79010 320        1 020 973,00               428 701,30    
               

41,99    

516 

Пособия, компенсации и иные 
с оциальные выплаты 
гражданам, кроме пу бличных 
нормативных обязательств 

901 1001 10 0 08 79010 321        1 020 973,00               428 701,30    
               

41,99    

517 
Социальное обеспечение 
населения 

901 1003        12 383 283,00         4 116 883,11    
               

33,25    

518 
Не программные направления 
деятельности 

901 1003 70 0 00 00000         12 383 283,00            4 116 883,11    
               

33,25    

519 

О существление 
государс твенного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
с убсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
у слуг в  соответс твии с  Законом 
Свердловской области «О  

наделении органов местного 
с амоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
облас ти, госу дарственным 
полномочием Свердловс кой 

облас ти по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещ ения и 
коммунальных  у слуг» 

901 1003 70 0 00 49100               21 000,00                           -      
                     

-      

520 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 49100 200             21 000,00                           -      
                     

-      

521 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 49100 240             21 000,00                           -      
                     

-      

522 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 49100 244             21 000,00                           -      
                     

-      

523 

О существление 
государс твенного полномочия 
Свердловской области  в 
с оответс твии с Законом 
Свердловской области «О  
наделении органов местного 
с амоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
облас ти, госу дарственным 
полномочием Свердловс кой 
облас ти по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенс аций рас ходов на оплату  
жилого помещ ения и 
коммунальных  у слуг» 

901 1003 70 0 00 49200          7 923 283,00            3 151 924,82    
               

39,78    

524 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 49200 200           117 093,00                37 791,24    
               

32,27    

525 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 49200 240           117 093,00                37 791,24    
               

32,27    

526 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 49200 244           117 093,00                37 791,24    
               

32,27    

527 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1003 70 0 00 49200 300        7 806 190,00            3 114 133,58    
               

39,89    

528 
Публичные нормативные 
с оциальные выплаты гражданам 

901 1003 70 0 00 49200 310        7 806 190,00            3 114 133,58    
               

39,89    
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ЧЕТВЕРГ
4  августа

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 “Давай поженимся!” [16+].
14.30 “Таблетка”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “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. “Эти глаза напротив” 

[16+].
23.40 “Полиция будущего”. [16+].
01.30 “Это я”. [16+].
02.00 Х/ф. “Как украсть милли-

он”.
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Как украсть милли-

он”.
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. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

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

[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. “Узнай меня, если 

смо-жешь” [12+].
00.50 Х/ф. “Тарас Бульба” [16+].
03.35 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
04.35 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 “Новое утро”.
08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Центральный 

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

твие. Обзор”.
13.50 “Кодекс чести”.
14.50, 16.20 Т/с. “Ментовские 

войны” [16+].
19.40 Т/с. “Дикий” [16+].
23.35 Т/с. “Наркотрафик” [18+].
01.30 “Судебный детектив”. 

[16+].
02.35 “Первая кровь”. [16+].
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 “Кремлевские похороны”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.50 “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 “Документальный проект”. 

“Великие тайны космоса”. 
[16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период” [16+].

15.30 “Смотреть всем!” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Особенности наци-

ональной политики” [16+].
21.30 Х/ф. “Особенности под-

ледного лова” [16+].
23.25 Т/с. “Дэдвуд” [18+].
02.15 “Минтранс”. [16+].
03.10 “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. Врожденный 

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

ченко. Испугавшие смерть. 
[12+].

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

15.00 Т/с. “Сны” [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. “Акулы на свободе” 

[16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. 

“Секретные материалы” 
[16+].

04.15 Т/с. “Экстрасенсы-
детективы” [16+].

05.00 У моего ребенка шестое 
чувство. [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Клинок ведьм 2”. 

“Бес-помощность” [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 

Т/с. “Интерны” [16+].
17.00 “Дом 2. Судный день”. 

[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

“Бедные люди” [16+].
20.00 Т/с. “Остров”. “Маячок” 

[16+].

20.30 Т/с. “Остров”. “Ссора” 
[16+].

21.00, 04.05 Х/ф. “Мальчишник в 
Вегасе” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Я - зомби” [16+].
01.55 Х/ф. “Охотники на гангсте-

ров” [16+].
04.00 “ТНТ-Club”. [16+].
06.20 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00, 09.30, 22.30, 02.10 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.35 Сергей Шакуров в прог-

рамме “Моя родословная”. 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
11.45 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
12.30 “Доброты много не быва-

ет”. [16+].
12.40 Ирина Роднина в програм-

ме “Моя родословная”. 
[12+].

13.30, 19.25 Х/ф. “В четверг и 
больше никогда” [12+].

15.15 Т/с. “Секунда до...” [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.20, 01.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 03.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.30 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
01.00, 03.00 “События”. [16+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 23.30 “Лучшее в спорте”. 

[12+].
09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 13.15, 

15.20, 18.50, 20.45 Новос-
ти.

09.05, 20.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.05, 19.00, 08.00 “Безумный 
спорт с Александром Пуш-
ным”. [12+].

10.40 Д/с. “Олимпийский спорт” 
[12+].

11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Барсе-
лона” (Испания) - “Лестер” 
(Англия). Трансляция из 
Швеции.

13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Бава-
рия” (Германия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания).

15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Милан” 
(Италия) - “Челси” (Ан-
глия).

17.30, 01.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.

18.30 Д/с. “Мама в игре” [12+].
19.30 “Великие моменты в спор-

те”. [12+].

20.00 Д/с. “1+1” [16+].
21.20 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. 
“Спартак” (Россия) - АЕК 
(Кипр). Прямая трансля-
ция.

00.00 Д/с. “Большая вода” [12+].
01.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[16+].
02.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина. 
Прямая трансляция.

04.00 Д/с. “Рио ждет” [16+].
04.20 Д/ф. “Перечеркнутый ре-

корд” [16+].
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Нигерия - Япония. Прямая 
трансляция.

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

ти культуры.
10.20 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 

“Тихое ухаживание”.
11.15 “Я пришел к вам со стиха-

ми...” Избранное. “Саша 
Черный и Игорь Северя-
нин”.

12.10 “Письма из провинции”. 
По-селок Верхнемезенск 
(Рес-публика Коми).

12.40 “Рождающие музыку”. Ар-
фа.

13.20 Х/ф. “Гроза”.
15.10 Д/с. “Истории в фарфоре”. 

“Кто не с нами, тот против 
нас”.

15.40 Д/ф. “Планета Михаила 
Аникушина”.

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

17.05 Д/ф. “Князь Потемкин. 
Свет и тени”.

17.30, 00.45 “Исторические кон-
церты”. Тереза Берганца.

18.25 Д/ф. “Камиль Писсарро”.
18.35 Д/ф. “Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Линия жизни”.
20.40 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 

“Реакция на клевету”.
21.35 “Абсолютный слух”.
22.15 Д/ф. “Эффект Айвазовско-

го”.
23.00 “Психология личности”. 

“Современные фобии”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Я пришел к вам со стиха-

ми...” Избранное. “Андрей 
Вознесенский и Владимир 
Высоцкий”.

01.35 “Pro memoria”. “Лютеция 
Демарэ”.

01.55 Д/ф. “Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы 
без амплуа”.

02.35 Д/ф. “Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и та-
кие разные”.

СТС
06.00, 04.45 Ералаш.
06.40 Октонавты.
07.10 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 23.00 Т/с. “Два отца и два 

сына” [16+].
09.30 Х/ф. “Клик. С пультом по 

жизни” [12+].

11.30 Молодежка. [12+].
12.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Назад в булошную!, 
[12+].

13.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
18.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00 Х/ф. “Управление гневом” 

[12+].
01.00 Даешь молодежь! [16+].
03.00 Т/с. “Зачарованные” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Пограничный пес 

Алый”.
07.20, 09.15, 10.10 Т/с. “Господа 

офицеры”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00 Дневник “Армия - 2016”.
12.00 “Военная приемка”. [6+].
13.15 “Звезда на “Звезде”. Никас 

Сафронов. [6+].
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с. “Кедр” пронзает небо” 

[12+].
18.35 Д/с. “История ВДВ”. “С не-

ба в бой” [12+].
19.20 Д/с. “Предатели с Андреем 

Луговым”. “Дмитрий Поля-
ков” [16+].

20.10, 22.20 Т/с. “След пираньи” 
[16+].

00.05 Х/ф. “Я тебя никогда не за-
буду”.

01.45 Х/ф. “Завтра была война”.
03.30 Х/ф. “Голова Горгоны” 

[12+].
05.15 Д/ф. “Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-
1991” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.10 “Пляс-класс”.
09.15 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Октонавты”.
11.05 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.35 М/с. “Веселые паровозики 

из Чаггингтона”.
14.20 М/с. “Боб-строитель”.
15.25 “180”.
15.30 “Ералаш”.
16.30 М/с. “Фиш и Чипс”.
17.00 М/с. “Барбоскины”.
18.25 М/с. “Бумажки”.
18.55 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.50 М/с. “Три Фу Том”.
20.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.40 М/с. “Тима и Тома”.
22.10 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.20 М/с. “Соник Бум”.
01.05 “Форт Боярд”. [12+].
01.30 М/ф. “Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера”, “Не-
обычный друг”, “Самый, 
са-мый, самый, самый”.

02.25 М/с. “Клуб креативных 
умельцев”.

04.30 М/с. “Смурфики”.
05.20 М/с. “Покойо”.
06.10 М/с. “Даша-

путешественница”.

493 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспеч ения 
выполнения  фу нкций 
м униципальными органами, 

казенными учреждениями 

901 0801 08 2 01 17070 100        8  914 000,00            2  561 607,31    
               

28,74    

494 
Р асходы на выплаты перс оналу  
казенных уч реждений 

901 0801 08 2 01 17070 110        8  914 000,00            2  561 607,31    
               

28,74    

495 Фонд оплаты тру да уч реждений 901 0801 08 2 01 17070 111        6  717 000,00            2  106 178,32    
               

31,36    

496 
Иные выплаты персоналу 
у чреж дений, за исключением  
ф онда оплаты труда 

901 0801 08 2 01 17070 112             57 000,00                18 793,60    
               

32,97    

497 

В зносы по обязатель ному  
с оциаль ном у страхованию на 
выплаты по оплате тру да 
работников  и иные выплаты 

работникам  у чреж дений 

901 0801 08 2 01 17070 119        2  140 000,00               436 635,39                   
20,40    

498 
Закупка товаров , работ и у слуг 
для  обеспечения  
м униципальных нужд 

901 0801 08 2 01 17070 200        1  624 232,00               690 050,91    
               

42,48    

499 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения  

м униципальных нужд 

901 0801 08 2 01 17070 240        1  624 232,00               690 050,91                   
42,48    

500 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения  
м униципальных нужд 

901 0801 08 2 01 17070 244        1  624 232,00               690 050,91    
               

42,48    

501 Иные бюджетные ас сигнования 901 0801 08 2 01 17070 800               9  100,00                  4  999,00    
               

54,93    

502 У плата налогов, сборов  и иных 
платежей 

901 0801 08 2 01 17070 850               9  100,00                  4  999,00                   
54,93    

503 
У плата налога на имущ ес тво 
организаций и земельного 

налога 

901 0801 08 2 01 17070 851               9  100,00                  4  999,00    
               

54,93    

504 

О сновное  м ероприятие 2 

" Мероприятия  подготовки и 
переподготовки кадров  в сфере 
ку ль туры" 

901 0801 08 2 02 00000               18 000,00                  6  000,00    
               

33,33    

505 
М ероприятия  подготовки и 
переподготовки кадров  в сфере 
ку ль туры 

901 0801 08 2 02 17080               18 000,00                  6  000,00    
               

33,33    

506 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения  
м униципальных нужд 

901 0801 08 2 02 17080 200             18 000,00                  6  000,00    
               

33,33    

507 
Закупка товаров , работ, услуг  в  
с фере инф ормационно-

ком муникационных  технологий 

901 0801 08 2 02 17080 240             18 000,00                  6  000,00    
               

33,33    

508 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения  

м униципальных нужд 

901 0801 08 2 02 17080 244             18 000,00                  6  000,00                   
33,33    

509 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000        14 548 973,00         4  938 753,85    
               

33,95    

510 Пенсио нное обеспечение 901 1001          1  020 973,00            428 701,30                   
41,99    

511 

М униципальная программ а 
городского округа Пелым 
" Развитие м униципальной 

с лу жбы на территории 
городского округа Пелым на 
2016-2022 годы"  

901 1001 10 0 00 00000          1  020 973,00               428 701,30    
               

41,99    

512 

О сновное м ероприятие 8 
" Обес печение гарантий 

м униципальным слу жащим 
городского округа Пелым в  
с оответс твии с 
законодательс твом (выплаты 
пенс ии за выслугу  лет, 
зам ещ авшим долж ности 

м униципальной слу жбы)" 

901 1001 10 0 08 00000          1  020 973,00               428 701,30    
               

41,99    
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ПЯТНИЦА
5  августа

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 “Давай поженимся!” [16+].

14.30 “Таблетка”. [16+].

15.00 Новости.

15.15 “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+].

23.20 “КВН”. Премьер-лига. 
[16+].

00.55 Х/ф. “Нянь” [18+].

02.25 Х/ф. “Огненные колесни-
цы”.

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. “Каменская” [16+].

14.00 “Вести”. [12+].

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

14.50 Т/с. “Тайны следствия” 
[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+].

21.10 “Юморина”. [12+].

23.50 Х/ф. “Мама выходит за-
муж” [12+].

01.55 Церемония открытия 
XXXI Летних Олимпий-
ских игр в Рио-де-
Жанейро. [12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.

06.00 “Новое утро”.

08.10 Т/с. “Возвращение Мухта-
ра” [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.

10.20 Т/с. “Москва. Централь-
ный округ” [16+].

12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.

13.50 “Кодекс чести”.

14.50, 16.20 Т/с. “Ментовские 
войны” [16+].

19.35 Т/с. “Дикий” [16+].

22.30 Т/с. “Мент в законе” [16+].

02.20 “Женщины Михаила Ев-
докимова. Наша испо-
ведь”. [16+].

03.15 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

04.10 “Кремлевские похороны”. 
[16+].

РЕН ТВ

05.00 “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 “Но-
вости”. [16+].

09.00 “Документальный проект”. 
“Великие тайны Ватика-
на”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].

14.00 Х/ф. “Особенности наци-
ональной политики” [16+].

17.00 “Титаник”. Репортаж с то-
го света”. [16+].

20.00 “Титаник”. Секрет вечной 
жизни”. [16+].

23.00 Т/с. “Стрелок 2” [16+].

02.30 Х/ф. “Кавказский пленник” 
[16+].

04.20 “Секретные территории”. 
[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. Сын пропал. 
[12+].

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Заказать соперни-
ка. [12+].

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

15.00 Т/с. “Сны” [16+].

18.00 Громкие дела. Чикатило: 
имя зверя. [12+].

19.00 Исповедь экстрасенса. 
Вольф Мессинг. [12+].

20.00 Х/ф. “Практическая ма-
гия” [16+].

22.00 Х/ф. “Забирая жизни” 
[16+].

00.00 Х/ф. “Ключ от всех две-
рей” [16+].

02.15 Х/ф. “Акулы на свободе” 
[16+].

04.00, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство. [12+].

ТНТ

07.00, 04.40 Т/с. “Доказатель-

ства” [16+].

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [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 
Т/с. “Интерны” [16+].

17.00 “Дом 2. Судный день”. 
[16+].

18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб”. “Дайджест”, [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 Х/ф. “Папе снова 17” 
[16+].

03.00 Х/ф. “Пропащие ребята 3: 
Жажда” [16+].

05.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

06.00 Т/с. “Дневники вампира 
4”. “Зажигай” [16+].

ОТВ

05.00, 11.25 М/ф. “Ну, погоди!” 
[6+].

06.00, 09.30 “События. Итоги”. 
[16+].

06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 10.25, 11.20, 12.35, 13.25, 
15.10, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].

09.35 Эммануил Виторган в про-
грамме “Моя родослов-
ная”. [12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].

12.40 Сергей Шакуров в прог-
рамме “Моя родослов-
ная”. [12+].

13.30, 19.25 Х/ф. “Найти и обез-
вредить” [12+].

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

15.15 Т/с. “Секунда до...” [16+].

17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

18.20, 19.10, 23.00, 03.30 “Со-
бытия. Акцент”. [16+].

18.30 “События УрФО”.

19.00, 21.00 “События”.

22.30, 01.15, 02.10, 03.00 “Со-
бытия”. [16+].

23.30 Шоу пародий “Повтори”. 
[12+].

02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ

08.30, 00.05 “Лучшее в спорте”. 
[12+].

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
14.20, 23.00 Новости.

09.05, 01.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.

10.05, 10.40 “Диалоги о рыбал-
ке”. [12+].

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

11.45 Д/с. “Олимпийский спорт” 
[12+].

12.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Муж-
чины. Португалия - Арген-
тина.

14.30, 06.20 Х/ф. “Префонтейн” 
[16+].

16.40, 00.35 Д/с. “Рио ждет” 
[16+].

17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Квали-
фикация.

23.05 “Олимпийцы. Live”.

01.30 Х/ф. “Нокдаун” [16+].

04.15 Д/с. “Большая вода” [12+].

05.20 “Олимпийцы. Live”. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.

10.20 Т/с. “Сага о Форсайтах”. 
“Реакция на клевету”.

11.15 “Я пришел к вам со стиха-
ми...” Избранное. “Андрей 
Вознесенский и Владимир 
Высоцкий”.

12.10 “Письма из провинции”. 
Усть-Кабырза (Кемеров-
ская область).

12.40 “Рождающие музыку”. Ро-
яль.

13.20 Х/ф. “Бесприданница”.

15.10 Д/с. “Истории в фарфо-
ре”. “Фарфоровые судь-
бы”.

15.40 Д/ф. “Николай Пирогов. 
Возвращение”.

16.20 Д/с. “Космос - путешес-
твие в пространстве и 
вре-мени”.

17.05 Д/ф. “Князь Потемкин. 
Свет и тени”.

17.30 “Исторические концерты”. 
Исаак Стерн.

18.35 Д/ф. “Ваш Сергей Штейн”.

19.45, 01.55 “Искатели”. “Клад 
Нарышкиных”.

20.30 Х/ф. “Отелло”.

22.15 Д/ф. “Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге”.

22.35 “Мария Гулегина. Мои 
лю-бимые арии”.

23.45 “Худсовет”.

23.50 Х/ф. “Грошовая серена-
да”.

02.40 Д/ф. “Гебель-Баркал. 
Свя-щенная скала черно-
кожих фараонов Судана”.

СТС

06.00, 05.30 Ералаш.

06.40 Октонавты.

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

08.00 Т/с. “Два отца и два сына” 
[16+].

09.30 Х/ф. “Управление гневом” 
[12+].

11.30 Молодежка. [12+].

12.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Мужхитеры!, [12+].

13.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

14.00 Т/с. “Воронины” [16+].

18.00 Т/с. “Кухня” [12+].

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Пинг-понг жив! [16+].

21.00 Х/ф. “Сказки на ночь” 
[12+].

22.55 Х/ф. “Телекинез” [16+].

00.50 Х/ф. “Кровью и потом. 
Анаболики” [16+].

03.15 Т/с. “Барон Мюнхгаузен” 
[12+].

05.05 6 кадров. [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. “Русская император-
ская армия” [6+].

06.05 Х/ф. “Ралли” [12+].

08.00, 09.15 Х/ф. “Особо опас-
ные...” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.

10.00 Дневник “Армия - 2016”.

10.10, 13.15, 14.05 Т/с. “На всех 
широтах...” [12+].

14.00 Военные новости.

18.35 Х/ф. “Впервые замужем” 
[6+].

20.30 Х/ф. “К Черному морю”.

22.20 Х/ф. “Контрабанда” [12+].

00.00 Х/ф. “Чапаев”.

01.55 Х/ф. “Строгая мужская 
жизнь” [12+].

03.40 Х/ф. “Все остается лю-
дям”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

09.10 “Пляс-класс”.

09.15 М/с. “Дуда и Дада”.

10.05 “В мире животных “.

10.30 М/с. “Октонавты”.

11.05 М/с. “Лунтик и его друзья”.

11.45 “Бериляка учится читать”.

12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.

12.35 М/с. “Свинка Пеппа”.

13.45 “Разные танцы”.

14.00, 16.40, 18.15 М/с. “Смеша-
рики. Пин-код”.

16.00 “Один против всех”.

18.00 “Видимое невидимое”.

19.50 М/с. “Три Фу Том”.

20.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

21.40 М/с. “Тима и Тома”.

22.10 М/с. “Три кота”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Смешарики”.

00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием”.

00.20 М/с. “Соник Бум”.

01.05 “Форт Боярд”. [12+].

01.30 М/ф. “Самый маленький 
гном”, “Ровно в три пят-
надцать”.

02.30 М/с. “Великая идея”.

04.30 М/с. “Смурфики”.

05.20 М/с. “Покойо”.

06.10 М/с. “Даша-
путешественница”.

480 

О сновное мероприятие 5 
"Обеспечение выполнения 
целевых показателей 
муниципальной программы" 

901 0801 08 1 05 00000             440 000,00               109 936,61                   
24,99    

481 
О беспечение выполнения 
целевых показателей 
муниципальной программы 

901 0801 08 1 05 17060             440 000,00               109 936,61    
               

24,99    

482 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 05 17060 200           440 000,00               109 936,61    
               

24,99    

483 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

901 0801 08 1 05 17060 240           440 000,00               109 936,61                   
24,99    

484 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 05 17060 244           440 000,00               109 936,61    
               

24,99    

485 

О сновное мероприятие 12 
"Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в 
которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами" 

901 0801 08 1 12 00000          3 371 168,00      
                     

-      

486 

Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в 

которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами 

901 0801 08 1 12 17090          3 371 168,00                           
-      

487 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 12 17090 200        3 371 168,00      
                     

-      

488 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

901 0801 08 1 12 17090 240        3 371 168,00      
                     

-      

489 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 12 17090 244        3 371 168,00      
                     

-      

490 

Подпрограмма 2 "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры в 
городском округе Пелым до 2022 
года" 

901 0801 08 2 00 00000         10 565 332,00            3 262 657,22    
               

30,88    

491 

О сновное мероприятие 1  
"Обеспечение деятельности 
учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой 
сферы" 

901 0801 08 2 01 00000         10 547 332,00            3 256 657,22    
               

30,88    

492 
О беспечение деятельности 
учреждений культуры 

901 0801 08 2 01 17070         10 547 332,00            3 256 657,22    
               

30,88    
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СУББОТА
6  августа

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф. “В зоне особого вни-

мания”.
06.00 Новости.
06.10 “В зоне особого внима-

ния”.
07.10 Х/ф. “Ответный ход”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония от-
крытия.

13.30 “Рио-2016. Больше, чем 
спорт”. [12+].

14.35 “Без страховки”. [16+].
17.00 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

19.10 Большой праздничный 
кон-церт к Дню Воздушно-
десантных войск.

21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.30 Х/ф. “Контрабанда” [16+].
02.30 На XXXI Летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. Жен-
щины. Сборная России - 
Сборная Аргентины. Пря-
мой эфир.

03.50 “Модный приговор”.
04.50 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.30 Х/ф. “Отчим” [12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро. [12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.20 Х/ф. “Любовь приходит не 

одна” [12+].
13.20 Х/ф. “Причал любви и на-

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

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Причал любви и на-

дежды” [12+].
18.00 Большой концерт “Звез-

дные семьи на “Новой 
вол-не”. [12+].

20.00 “Вести”. [12+].
20.35 Х/ф. “Семья маньяка Бе-

ляева” [12+].
00.25 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
[12+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 Т/с. “Прощай, “Макаров!” 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

плюс”.
08.45 “Их нравы”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.05 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
14.00, 16.20 Т/с. “Одиссея сыщи-

ка Гурова” [16+].
18.10 “Следствие вели...” [16+].
19.15 “Новый русские сенсации”. 

[16+].
20.15 Т/с. “Пес” [16+].
00.20 “Юрий Айзеншпис. Чело-

век, который зажигал звез-
ды” с В. Такменевым. 
[12+].

01.55 “Высоцкая Life”. [12+].
02.55 “Золотая утка”. [16+].
03.15 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.15 “Кремлевские похороны”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секретные территории”. 

[16+].
05.20 Х/ф. “Целуйте девушек” 

[16+].
07.30 Х/ф. “Бэтмен и Робин” 

[12+].
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 Т/с. “Next” [16+].
22.30 Т/с. “Next 2” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. “Детектив Монк” [12+].
14.45 Х/ф. “Ключ от всех две-

рей” [16+].
17.00 Х/ф. “Практическая магия” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Мисс Конгениаль-

ность” [12+].
21.15 Х/ф. “Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опас-
на” [12+].

23.30 Х/ф. “Стриптиз” [16+].
01.45 Х/ф. “Забирая жизни” 

[16+].
03.45 Городские легенды. Мете-

обункер. Зашифрованный 
прогноз. [12+].

04.00, 05.00 У моего ребенка 
шестое чувство. [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, 01.00 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 “Импровиза-
ция”. [16+].

19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”, [16+].

20.35 Х/ф. “Послезавтра” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.30 Х/ф. “Я буду рядом” [16+].
03.35 Х/ф. “Джейсон Х” [16+].
05.20 Т/с. “Женская лига” [16+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 4”. 

“Это все ночь” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.25, 10.55, 13.35, 14.45, 16.40, 

18.25, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

07.30 Д/с. “Истории спасения” 
[16+].

08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Иосиф Кобзон в програм-

ме “Таланты и поклонни-
ки”. [12+].

10.30 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “Скорая помощь”. [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

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

12.20 М/ф. “Жил-был Пёс” [6+].
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+].

13.40 М/ф. “Летучий корабль” 
[6+].

13.55 Эммануил Виторган в про-
грамме “Моя родослов-
ная”. [12+].

14.50 Х/ф. “Лучшее Рождество!” 
[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+].
18.30 Х/ф. “Скандальное проис-

шествие в Брикмилле” 
[12+].

21.50 Концерт “Это здорово!” 
[12+].

23.15 Фэнтази “Крабат. Ученик 
колдуна”. [18+].

01.20 Х/ф. “Свой среди чужих, 
чу-жой среди своих” [12+].

02.55 “Музыкальная Европа: 
Кон-церт Wacken Open 
Air”.

03.40 Николай Расторгуев в про-

грамме “Моя родослов-
ная”. [12+].

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Лучшее в спорте”. [12+].
09.00, 09.55, 13.15, 04.45 Новос-

ти.
09.05, 01.30 Все на Матч! Рио- 

2016 г. Прямой эфир.
10.00 “Диалоги о рыбалке”. 

[12+].
10.30 Х/ф. “Нокдаун” [16+].
13.20 Церемония Открытия ХХХI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Коман-
дное первенство. Мужчи-
ны. 1/8 финала Настоль-
ный теннис Велоспорт. 
Групповая гонка. Мужчи-
ны. Шоссе Плавание. Ква-
лификация.

21.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Барсело-
на” (Испания). 

23.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Группо-
вая гонка. Мужчины. Шос-
се. Прямая трансляция.

00.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Ко-мандное первенство. 
Муж-чины 1/4 финала. 

03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Китай - США. 

05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая греб-
ля.

06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо.

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Сербия - Италия. Пря-
мая трансляция.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Отелло”.
12.20 Д/ф. “А. Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...”.
13.00, 00.35 Д/ф. “Говорящие с 

белухами”.
14.05 Д/ф. “Эффект Айвазовско-

го”.
14.45 Д/ф. “Владимир Атлантов. 

Две жизни”.
15.25 Опера “Кармен”.
18.10 Д/ф. “Невероятные арте-

факты”.
18.55 Д/ф. “Душа и дух”.
19.35 Х/ф. “Мальчик и девочка”.
20.45 “Романтика романса”. Га-

ла-концерт.
22.15 Х/ф. “Отец”.
23.35 Д/ф. “Александр Годунов. 

Мир, в котором приходит-
ся танцевать”.

01.40 М/ф. “Про раков”.
01.55 “Искатели”. “Неизвестный 

реформатор России”.
02.40 Д/ф. “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”.

СТС
06.00, 05.30 Ералаш.

06.15 М/ф. “Ослиные трели” [6+].
06.25, 11.30 М/с. “Сказки шрэко-

ва болота” [6+].
06.50 Х/ф. “Джек - покоритель 

ве-ликанов” [12+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Фиксики.
09.15 Три кота.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.40 Х/ф. “Хранитель времени 

3D” [12+].
14.05 Х/ф. “Телекинез” [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Пинг-понг жив! [16+].
17.20 Х/ф. “Сказки на ночь” 

[12+].
19.15 М/ф. “Приключение Деспе-

ро”.
21.00 Х/ф. “Три икс” [16+].
23.15 Х/ф. “Три икса 2. Новый 

уровень” [16+].
01.10 Х/ф. “Ханна” [16+].
03.15 Т/с. “Барон Мюнхгаузен” 

[12+].
05.05 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
06.50 Х/ф. “Барбос в гостях у Бо-

бика”.
07.15 Х/ф. “Царевич Проша”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. [6+].
09.45 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.10 Х/ф. “К Черному морю”.
12.35, 13.15 Т/с. “След пираньи” 

[16+].
16.35 Х/ф. “Экипаж машины бо-

евой” [6+].
18.20, 22.20 Т/с. “Противосто-

яние” [12+].
02.15 Х/ф. “Мелодия на два го-

лоса” [6+].
05.05 Д/с. “Города-герои”. “Одес-

са” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Принцесса Лилифи”.
08.00 М/ф. “Кентервильское при-

видение”, “Бременские му-
зыканты”, “По следам бре-
менских музыкантов”.

08.55 “Пляс-класс”.
09.00 М/с. “Маша и Медведь”.
10.00 “Горячая десяточка”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
12.00, 12.45, 14.00 М/с. “Смеша-

рики”.
12.40, 13.55 “180”.
13.30 “Лабораториум”.
14.55 М/с. “Фиксики”.
17.40 М/с. “Буба”.
18.15 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
20.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
21.40 М/с. “10 друзей Кролика”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
01.25 М/с. “Колыбельные мира”.
01.30 М/ф. “Маугли”.
02.35 М/ф. “Лесной Патруль”.
03.45 М/с. “Гадкий утенок и Я”.

462 

В зносы по обязательному  
с оциальному страхованию на 
выплаты по оплате тру да 
работников и иные выплаты 
работникам у чреж дений 

901 0801 01 4 35 17010 119           361 000,00               143 633,69    
               

39,79    

463 

М униципальная программа 
"Развитие культуры в  городском 

округе Пелым на период до 2022 
года" 

901 0801 08 0 00 00000         14 762 000,00            3 507 244,54    
               

23,76    

464 
Подпрограмма 1 "Р азвитие 

ку льтуры и искусс тва" 
901 0801 08 1 00 00000          4 196 668,00               244 587,32    

                 

5,83    

465 

О сновное мероприятие 2 
"Мероприятия по укреплению 

материально-техничес кой базы 
муниципальных учреждений 
ку льтуры" 

901 0801 08 1 02 00000             290 500,00               114 650,71    
               

39,47    

466 

М ероприятия по у креплению 
материально-техничес кой базы 
муниципальных учреждений 
ку льтуры 

901 0801 08 1 02 17030             290 500,00               114 650,71    
               

39,47    

467 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 02 17030 200           290 500,00               114 650,71    
               

39,47    

468 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 02 17030 240           290 500,00               114 650,71    
               

39,47    

469 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 02 17030 244           290 500,00               114 650,71    
               

39,47    

470 
О сновное мероприятие 3 
"Комплектование книж ных  
ф ондов библиотек" 

901 0801 08 1 03 00000               90 000,00                20 000,00    
               

22,22    

471 Комплектование книж ных 
ф ондов библиотек 

901 0801 08 1 03 17040               90 000,00                20 000,00                   
22,22    

472 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 03 17040 200             90 000,00                20 000,00    
               

22,22    

473 

Иные закупки товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 03 17040 240             90 000,00                20 000,00    
               

22,22    

474 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 03 17040 244             90 000,00                20 000,00                   
22,22    

475 

О сновное мероприятие 4 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных  объектов и ус лу г в 
приоритетных  сферах 
ж изнедеятельности инвалидов и 
других  маломобильных  групп 

населения" 

901 0801 08 1 04 00000                 5 000,00                           -                            
-      

476 

Р еализация мероприятий по 

обеспечению доступности 
приоритетных  объектов и ус лу г в 
приоритетных  сферах 
ж изнедеятельности инвалидов и 
других  маломобильных  групп 
населения 

901 0801 08 1 04 17050                 5 000,00                           -       
                     

-      

477 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 04 17050 200               5 000,00                           -       
                     

-      

478 

Иные закупки товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 04 17050 240               5 000,00                           -       
                     

-      

479 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 04 17050 244               5 000,00                           -       
                     

-      
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7  августа

ПЕРВЫЙ
05.30 “Наедине со всеми”. 

[16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. 

[16+].
06.25 Анимац. фильм “Рио”.
08.10 “Служу Отчизне!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

12.00 Новости.
12.15 “Дачные феи”.
12.45 “Фазенда”.
13.20 “Вместе с дельфинами”.
15.10 “Что? Где? Когда?”.
16.15 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

21.00 “Время”.
22.00 “Аффтар жжот”. [16+].
23.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.00 Х/ф. “Обещание” [12+].
01.50 Х/ф. “Соглядатай” [12+].
03.30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. “Подружка моя” 

[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+].
11.20 “Смеяться разрешается”. 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Напрасная жертва” 

[12+].
16.15 Х/ф. “Вернешься - пого-

ворим” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
22.00 Х/ф. “Работа над ошиб-

ками” [12+].
00.20 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро. [12+].

НТВ
05.05 Дорожный патруль.
06.05 Т/с. “Прощай, “Макаров!” 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 Лотерея “Русское лото 

плюс”.
08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.40 “Дачный ответ”.
12.40 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
13.30 “Поедем, поедим!”.
14.00, 16.20 Т/с. “Одиссея сы-

щика Гурова” [16+].
18.10 “Следствие вели...” [16+].
19.15 Т/с. “Шаман” [16+].
01.00 “Сеанс с Кашпировским”. 

[16+].
01.55 “Квартирный вопрос”.
02.55 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 “Кремлевские похороны”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Next 2” [16+].
09.00 Т/с. “Next 3” [16+].
23.30 “Соль”. [16+].
01.10 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.45 Х/ф. “Женитьба Бальза-

минова” [6+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с. “Детектив Монк” 
[12+].

14.30 Х/ф. “Мисс Конгениаль-
ность” [12+].

16.45 Х/ф. “Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и 
опасна” [12+].

19.00 Х/ф. “Смерть ей к лицу” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Последний бойска-
ут” [16+].

23.15 Х/ф. “12 обезьян” [16+].
01.45 Х/ф. “Стриптиз” [16+].
04.00, 05.00 У моего ребенка 

шестое чувство. [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 Т/с. “Однажды в России” 

[16+].
14.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].
14.20 Х/ф. “Послезавтра” [12+].
17.00 Х/ф. “13 район: Кирпич-

ные особняки” [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Поцелуй навылет” 

[16+].
04.00 Х/ф. “Очень страшное ки-

но 3” [16+].
05.40 Т/с. “Никита 4”. “Подста-

ва” [16+].
06.30 Т/с. “Женская лига” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
06.00 “Депутатское расследо-

вание”. [16+].
06.20 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
06.40, 07.55, 08.55, 11.25, 

12.20, 13.25, 20.55, 22.40 
“Погода на ОТВ”. [6+].

06.45 Иосиф Кобзон в програм-
ме “Таланты и поклонни-
ки”. [12+].

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

09.00 Х/ф. “Скандальное про-
исшествие в Брикмилле” 
[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

12.00 “Все о загородной жиз-
ни”. [12+].

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

12.30, 22.45 Итоги недели.
13.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
13.30 Т/с. “Секунда до...” [16+].
21.00 Х/ф. “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” [12+].
23.35 Шоу пародий “Повтори”. 

[12+].
01.20 Концерт “Это здорово!” 

[12+].
02.35 Фэнтази “Крабат. Ученик 

колдуна”. [18+].
04.35 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Корея.

10.15, 11.15, 13.00, 13.50, 
15.50, 19.20, 22.00, 01.20, 
02.15, 04.55, 06.00 Новос-
ти.

10.20, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир.

11.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фи-
налы.

13.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. 
Шпага. Женщины.

13.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Ар-
гентина.

16.00, 06.05 ХХХI Летние 
Олим-пийские игры. Бокс.

17.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Мужчины. Франция - Ита-

лия. Прямая трансляция.

19.30 Все на футбол!

19.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Лестер” - “Манчес-
тер Юнайтед”. Прямая 
трансляция.

22.10 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Бразилия - 
Лит-ва. Прямая трансля-
ция.

01.00 Д/с. “Рио ждет” [16+].

01.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание.

02.25 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Регби. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

02.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Хорватия - Ис-
пания. Прямая трансля-
ция.

05.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины.

06.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба из 
лука. Командное первен-
ство. Женщины.

07.20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.35, 00.10 Х/ф. “Дон Кихот”.

12.15 “Легенды мирового кино”. 
Серафима Бирман.

12.45 “Россия, любовь моя!” 
“Староверы Красноярско-
го края”.

13.15 Д/ф. “Александр Годунов. 
Мир, в котором приходит-
ся танцевать”.

14.15 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро”.

17.05 “Пешком...” Москва пар-
ковая.

17.40 “Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры”.

19.05 Д/ф. “Михаил Глузский”.

19.45 Х/ф. “Почти смешная ис-
тория”.

22.10 Большой балет- 2016 г.

01.55 “Искатели”. “Великая Аб-
хазская стена”.

02.40 Д/ф. “Библос. От рыбац-
кой деревни до города”.

СТС

06.00, 05.25 Ералаш.

06.50 М/с. “Приключения Тайо”.

07.25 Мой папа круче!

08.25 М/с. “Смешарики”.

09.00 Новая жизнь. [16+].

10.00 М/ф. “Ослиные трели” 
[6+].

10.05 М/с. “Сказки шрэкова бо-
лота” [6+].

10.40 М/ф. “Пушистые против 

зубастых” [6+].

12.15 М/ф. “Приключение Дес-
перо”.

14.00 Х/ф. “Простушка” [16+].

16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

16.50 Х/ф. “Три икс” [16+].

19.05 Х/ф. “Три икса 2. Новый 
уровень” [16+].

21.00 Х/ф. “Сапожник” [12+].

22.55 Х/ф. “Ханна” [16+].

01.00 Кости. [16+].

03.00 Х/ф. “Хранитель времени 
3D” [12+].

05.55 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

07.15 Х/ф. “Атака” [6+].

09.00 Новости недели с Ю. 
Под-копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. 
[12+].

11.15, 13.15 Т/с. “Потерявшие 
солнце” [16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с. “Легенды советского 
сыска” [16+].

22.20 “Фетисов”. [12+].

23.05 Х/ф. “Наградить (посмер-
тно)” [12+].

00.45 Х/ф. “Прикованный” 
[12+].

02.50 Х/ф. “День полнолуния” 
[6+].

04.40 Х/ф. “Если это случится с 
тобой” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Дуда и Дада”.

08.00 М/ф. “Чебурашка и Кро-
кодил Гена”.

08.55 “Пляс-класс”.

09.00 М/с. “Машины сказки”, 
“Машкины страшилки”.

10.00 “Все, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить”.

10.30, 12.00 М/с. “Свинка Пеп-
па”.

11.30 “Школа Аркадия Парово-
зова”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/с. “Соник Бум”.

15.35 М/с. “Маша и Медведь”.

19.00 М/ф. “Барби и Дракон”.

20.25 М/с. “Лунтик и его 
друзья”.

21.40 М/с. “10 друзей Кролика”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Фиксики”.

01.25 М/с. “Колыбельные ми-
ра”.

01.30 М/ф. “Маугли”, “Рикки-
Тикки-Тави”.

02.35 М/ф. “Корабль сокро-
вищ”.

03.45 М/с. “Гадкий утенок и Я”.

04.55 М/с. “Веселая улица 19”.

443 
Р асходы на выплаты перс оналу 
казенных учреждений 

901 0709 70 0 00 16080 110        1 336 200,00               324 817,76    
               

24,31    

444 Ф онд оплаты труда учреж дений 901 0709 70 0 00 16080 111           973 000,00               229 024,56    
               

23,54    

445 
Иные выплаты персоналу  
у чреждений, за исключением 
ф онда оплаты труда 

901 0709 70 0 00 16080 112             69 200,00                31 154,80    
               

45,02    

446 

В зносы по обязательному 
с оциальному страх ованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам у чреж дений 

901 0709 70 0 00 16080 119           294 000,00                64 638,40    
               

21,99    

447 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0709 70 0 00 16080 200             83 000,00                33 421,24    
               

40,27    

448 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 0709 70 0 00 16080 240             83 000,00                33 421,24    
               

40,27    

449 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0709 70 0 00 16080 244             83 000,00                33 421,24    
               

40,27    

450 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800                 700,00                     275,00    
               

39,29    

451 
У плата налогов, сборов и иных 
платеж ей 

901 0709 70 0 00 16080 850                 700,00                     275,00    
               

39,29    

452 
У плата налога на имущ ес тво 
организаций и земельного 
налога 

901 0709 70 0 00 16080 851                 700,00                     275,00    
               

39,29    

453 
К УЛЬТУРА, 
К ИНЕМ АТОГРАФИЯ 

901 0800        16 320 000,00         4 156 820,50    
               

25,47    

454 К ульт ура  901 0801        16 320 000,00         4 156 820,50    
               

25,47    

455 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Совершенствование социально-
э кономической политики в  

городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0801 01 0 00 00000          1 558 000,00               649 575,96    
               

41,69    

456 

Подпрограмма 4 "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы городского округа 
Пелым "Соверш енствование 
с оциально-э кономической 
политики в  городском округе 
Пелым" 

901 0801 01 4 00 00000          1 558 000,00               649 575,96    
               

41,69    

457 

О сновное мероприятие 35 
"Обес печение деятельности 
( оказание у слуг) муниципальных 
у чреждений по обес печению 
х озяйственного обс лу живания" 

901 0801 01 4 35 00000          1 558 000,00               649 575,96    
               

41,69    

458 

О беспечение деятельности 
( оказание у слуг) муниципальных 

у чреждений по обес печению 
х озяйственного обс лу живания 
( младший обс лу живающий 
перс онал) 

901 0801 01 4 35 17010          1 558 000,00               649 575,96    
               

41,69    

459 

Р асходы на выплаты перс оналу 
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

901 0801 01 4 35 17010 100        1 558 000,00               649 575,96                   
41,69    

460 
Р асходы на выплаты перс оналу 
казенных учреждений 901 0801 01 4 35 17010 110        1 558 000,00               649 575,96    

               
41,69    

461 Ф онд оплаты труда учреж дений 901 0801 01 4 35 17010 111        1 197 000,00               505 942,27    
               

42,27    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 05.05.2014 № 3, в порядок сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими замещающими должности в органах местного самоуправления городского 

округа Пелым, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», утвержденный постановлением главы городского округа 
Пелым от 05.05.2014 №3

от 11.07.2016г. № 29
п. Пелым

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации», со статьей 101 Областного закона 
от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», руководствуясь Экспертным заключением от 15.06.2016 № 505-ЭЗ Юридического Управления 
Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Пелым от 05.05.2014 № 3 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Пелым, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:

1) в наименовании слова «муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «муниципальными 
служащими, замещающими должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым»;

2) в пункте 1 слова «муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «муниципальными служащими, 
замещающими должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым».

2. Внести в порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими замещающими должности в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 05.05.2014 №3 следующие изменения:

1) в наименовании слова «муниципальными служащими органов местного самоуправления» заменить словами «муниципальными служащими замещающими 
должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым»

2) в пункте 1 слова «муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «муниципальными служащими, 
замещающими должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым»;

3) в пункте 3 слова «государственный орган Свердловской области» заменить словами «орган местного самоуправления городского округа Пелым»;
4) в пунктах 5, 17, 18 слова «муниципальном органе Свердловской области» заменить словами «органе местного самоуправления городского округа Пелым»;
5) в пунктах 15, 18, 20  слова «муниципального органа» заменить словами «органа местного самоуправления городского округа Пелым».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                   Е.А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об определении мест размещения предвыборной агитации и предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями
в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва 18 сентября 2016 
года

от 11.07.2016г. № 269
п. Пелым

В соответствии со статьями  20, 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 16, 68, 69 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях упорядочения размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 
территории каждого избирательного участка, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений по согласованию с территориальной избирательной комиссией на основании заявлений 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской области, 
Думы городского округа Пелым шестого созыва (деле по тексту - кандидаты) и их доверенных лиц,  предоставлять безвозмездно помещения, пригодные для проведения 
собраний, совещаний, встреч, без причинения ущерба основной деятельности учреждений для проведения встреч кандидатов  с избирателями.

2. Заявления о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматривать в течение трех дней 
со дня их подачи.

3. Кандидаты вправе на договорной основе арендовать для проведения встреч с избирателями, собраний, митингов, публичных дебатов и других предвыборных 
массовых мероприятий принадлежащие гражданам и организациям здания, помещения независимо от формы собственности (кроме памятников, обелисков, зданий и 
помещений органов государственной власти и местного самоуправления, помещений избирательных комиссий у входа и помещений для голосования).

4. Руководителям предприятий и учреждений независимо от формы собственности выделять места на зданиях и в помещениях (кроме памятников, обелисков, зданий и 
помещений органов государственной власти и местного самоуправления, помещений избирательных комиссий у входа и помещений для голосования) для размещения 
одного агитационного печатного материала (плаката, листка) каждому кандидату на договорной основе и с условием беспрепятственного удаления агитматериалов по 
окончании агитации.

5. Определить места для размещения:
1) информационных материалов избирательных комиссий:
информационные стенды по адресам: п. Пелым, ул. К.Маркса, 5 (около здания почты), п. Пелым ул. Строителей , 4б (около здания магазина «Велес»), п. Атымья, ул. 

Космонавтов, 8 (около здания  МКУК «Дом культуры п. Атымья).
2) наружной рекламы в виде тканевых растяжек: 
основные магистрали п. Пелым – ул. Карла Маркса, ул. Строителей;
3) агитационных  печатных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов:
информационные стенды по адресам: п. Пелым ул. Строителей (около здания магазина «Велес»), п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания  МКУК «Дом культуры п. 

Атымья).
6. Закрепить места для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов и избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской 
области, Думы городского округа Пелым шестого созыва на территориях избирательных участков (прилагается). 

7. На объектах немуниципальной собственности проводить агитационные мероприятия и размещать агитационные материалы с согласия владельцев объектов на 
условиях договора и в соответствии с законодательством.

8. Рекомендовать правоохранительным органам совместно с Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссией осуществлять контроль за 

427 
Другие вопросы в обл асти 
о браз ования 

901 0709          3 928 900,00         1 502 178,04    
               

38,23    

428 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
" Совершенствование социально-
э кономической политики в  
городском  округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0709 01 0 00 00000          2 509 000,00            1 143 664,04    
               

45,58    

429 

Подпрограмма  4 " Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы городского округа 
Пелым" Соверш енствование 
с оциально-э кономической 
политики в  городском округе 
Пелым" 

901 0709 01 4 00 00000          2 509 000,00            1 143 664,04    
               

45,58    

430 

О сновное мероприятие 35 
" Обес печение деятельности 
( оказание у слуг) муниципальных 

у чреждений по обес печению 
х озяйственного обс лу живания" 

901 0709 01 4 35 00000          2 509 000,00            1 143 664,04                   
45,58    

431 

О беспечение деятельности 
( оказание у слуг) 
централизованной бу хгалтерий 
городского округа Пелым 

901 0709 01 4 35 10030          2 509 000,00            1 143 664,04    
               

45,58    

432 

Р асходы на выплаты перс оналу 
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

901 0709 01 4 35 10030 100        2 479 000,00            1 143 114,08                   
46,11    

433 
Р асходы на выплаты перс оналу 
казенных учреждений 

901 0709 01 4 35 10030 110        2 479 000,00            1 143 114,08    
               

46,11    

434 Ф онд оплаты труда учреж дений 901 0709 01 4 35 10030 111        1 890 000,00               892 167,45    
               

47,20    

435 
Иные выплаты персоналу  
у чреждений, за исключением  

ф онда оплаты труда 

901 0709 01 4 35 10030 112             18 000,00                  8 938,60                   
49,66    

436 

В зносы по обязательному 
с оциальному страх ованию на 
выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты 
работникам  у чреж дений 

901 0709 01 4 35 10030 119           571 000,00               242 008,03    
               

42,38    

437 
Закупка товаров , работ и у слуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0709 01 4 35 10030 200             30 000,00                     549,96                     
1,83    

438 
Иные закупки товаров , работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0709 01 4 35 10030 240             30 000,00                     549,96    
                 

1,83    

439 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0709 01 4 35 10030 244             30 000,00                     549,96    
                 

1,83    

440 
Не программные направления 
деятельности 901 0709 70 0 00 00000          1 419 900,00               358 514,00    

               
25,25    

441 

О беспечение деятельности 
( оказание у слуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных  бух галтерий, 
групп хозяйственного 
обслуж ивания, учебных 
ф ильмотек, меж школьных  
у чебно-производственных  
комбинатов, логопедичес ких 
пунктов 

901 0709 70 0 00 16080          1 419 900,00               358 514,00    
               

25,25    

442 

Р асходы на выплаты перс оналу 

в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0709 70 0 00 16080 100        1 336 200,00               324 817,76    
               

24,31    
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соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, недопущению и по пресечению противоправной агитационной деятельности.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину.

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                               Е. А. Смертина

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 11.07.2016 № 269

Места
для размещения информационных  материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов и избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской 
области, Думы городского округа Пелым шестого созыва

№ 
пп 

Номер 
избирательног

о участка 

Адрес избирательного участка Место расположения 
специального места
для размещения 
печатных материалов 

1 2588 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. 

п. Пелым ул. 
Строителей, 4б (около 
здания магазина 
«Велес») 

2 2589 поселок Атымья, станция Нерпья.  
3 2600 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.  

п. Пелым ул. 
Строителей, 4б (около 
здания магазина 
«Велес») 

4 2601 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). 
 

п. Пелым ул. 
Строителей, 4б (около 
здания магазина 
«Велес») 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списанию
 задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет

от 11.07.2016г. № 270
п. Пелым

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 416, 417, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет (приложение 

№1).
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в местный бюджет (приложение №2).
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов о  признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в местный бюджет (приложение №3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации  
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 11.07.2016 № 270

Порядок
признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности на неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет

1. Настоящий Порядок признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет (далее - 
Порядок), определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в 
местный бюджет.

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка  по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени и 
штрафы за просрочку указанных платежей (далее задолженность).

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность перед местным бюджетом по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной 
основе, процентам за пользование ими, пеням, штрафам.

4. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в соответствии с настоящим Порядком в случаях:   
4.1. смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации;
4.2. признание банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

406 
Приобретение товаров, работ, 
у слуг в  пользу граждан в  целях  
их социального обеспечения 

901 0707 04 4 01 16050 323           221 885,00                62 711,60    
               

28,26    

407 
О рганизация отдых а детей в 
каникулярное время 

901 0707 
04 4 01 45600 

         1 079 200,00               826 781,71    
               

76,61    

408 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 
04 4 01 45600 

200           243 532,00               239 458,41    
               

98,33    

409 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 

04 4 01 45600 

240           243 532,00               239 458,41    
               

98,33    

410 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 
04 4 01 45600 

244           243 532,00               239 458,41    
               

98,33    

411 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 0707 

04 4 01 45600 

300           835 668,00               587 323,30    
               

70,28    

412 

Социальные выплаты 
граж данам, кроме пу бличных 
нормативных социальных 
выплат 

901 0707 

04 4 01 45600 

320           835 668,00               587 323,30                   
70,28    

413 
Приобретение товаров, работ, 
у слуг в  пользу граждан в  целях  
их социального обеспечения 

901 0707 

04 4 01 45600 

323           835 668,00               587 323,30                   
70,28    

414 
Подпрограмма 6 "М олодежь 
городского округа Пелым" 901 0707 04 6 00 00000                 8 000,00                  8 000,00    

             
100,00    

415 
О сновное мероприятие 1 
"Проведение мас совых 
молодежных акций"  

901 0707 04 6 01 00000                 8 000,00                  8 000,00                 
100,00    

416 
Проведение масс овых 
молодежных акций 

901 0707 04 6 01 16060                 8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

417 

Закупка товаров, работ и у слуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 04 6 01 16060 200               8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

418 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 04 6 01 16060 240               8 000,00                  8 000,00                 
100,00    

419 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 04 6 01 16060 244               8 000,00                  8 000,00    
             

100,00    

420 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 

"Безопасность  
ж изнедеятельности населения 
городского округа Пелым"  на 
2015-2021 годы 

901 0707 07 0 00 00000               16 000,00                  5 321,90                   
33,26    

421 

Подпрограмма 2 
"Предупреждение 
распространения заболевания, 
вызываемого виру сом 
иммунодеф ицита человека в  
городском округе Пелым" 

901 0707 07 2 00 00000               16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

422 

О сновное мероприятие 4 
"Реализация мероприятий по 
первичной профилактике ВИЧ 
инфекций на территории 
городского округа Пелым" 

901 0707 07 2 04 00000               16 000,00                  5 321,90                   
33,26    

423 

Р еализация мероприятий по 
первичной профилактике ВИЧ 
инфекций на территории 
городского округа Пелым 

901 0707 07 2 04 16070               16 000,00                  5 321,90                   
33,26    

424 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 
07 2 04 16070 

200             16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    

425 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 

07 2 04 16070 

240             16 000,00                  5 321,90                   
33,26    

426 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 
07 2 04 16070 

244             16 000,00                  5 321,90    
               

33,26    
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№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
4.3. ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 

организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

4.4. принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи 
с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам  в бюджет;

4.5. вынесение судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: размер задолженности не превышает размера требований к 
должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; судом 
возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

4.6. истечение установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении 
административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока, в части задолженности по административным 
штрафам, неуплаченным в установленный срок;

4.7. возврат взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в части административных штрафов, не уплаченных по состоянию на 1 января 2015 года юридическими лицами, которые 
отвечают признакам недействующего юридического лица, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и не находятся в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

5. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, принимается 
отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу по коду вида неналоговых доходов местного бюджета действующей 
Комиссией.

6. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности являются:
6.1. По основанию, указанному в пункте 4.1 настоящего Порядка:
- справка администратора доходов о задолженности по неналоговым доходам, пеням, штрафам и процентам;
- копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, выданная органом записи актов гражданского состояния) или судебное решение об объявлении 

физического лица умершим, заверенная надлежащим образом.
6.2. По основанию, указанному в пункте 4.2 настоящего Порядка:
- справка администратора доходов о задолженности по неналоговым доходам, пеням, штрафам и процентам;
- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом, заверенная печатью соответствующего суда;
- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенная печатью соответствующего  суда;
 -  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией 

(прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя).
6.3. По основанию, указанному в пункте 4.3 настоящего Порядка:
- справка администратора доходов о задолженности по неналоговым доходам, пеням, штрафам и процентам;
- копия решения суда, заверенная печатью соответствующего  суда, или решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.
6.4. По основанию, указанному в пункте 4.5 настоящего Порядка:
- копия решения суда о взыскании задолженности,  заверенная надлежащим образом;
- справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения;
- копия исполнительного листа, заверенная надлежащим образом;
- копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания денежных средств по исполнительному 

листу и невозможностью обращения взыскания на имущество должника, заверенная надлежащим образом.
6.5. По основанию, указанному в пункте 4.6 настоящего Порядка:
- копия решения суда о взыскании задолженности,  заверенная печатью соответствующего  суда;
- справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения;
- копия исполнительного листа, заверенная надлежащим образом.
6.6. По основанию, указанному в пункте 4.7 настоящего Порядка:
- копия решения суда о взыскании задолженности,  заверенная надлежащим образом;
- справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения;
- копия исполнительного листа, заверенная надлежащим образом;
- копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания денежных средств по исполнительному 

листу и невозможностью обращения взыскания на имущество должника, заверенная надлежащим образом. 
7. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию и ее списанию является администратор соответствующих неналоговых доходов.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 11.07.2016 № 270

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о 
признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет городского округа 

Пелым

1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет городского округа Пелым.

2. Комиссия в своей  деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом городского округа Пелым, правовыми актами городского округа Пелым, а так же настоящим Положением и Порядком  признания 
безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет городского округа Пелым

3. Комиссия является коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие администрации городского округа Пелым с территориальными  органами 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, образованным с целью рассмотрения вопроса о признании задолженности организации безнадежной для 
взыскания и подготовки заключения о целесообразности списания указанной задолженности.  

4. Основными функциями Комиссии являются:
4.1. рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных администрацией городского округа Пелым (далее - администрация), в соответствии с Порядком 

признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим  зачислению в бюджет городского округа Пелым.
4.2. оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию и списания задолженности организации.
4.3. решение вопросов о признании безнадежной для взыскания и списания задолженности организации, возврате заявителю пакета документов для дополнительного 

обоснования невозможности взыскания задолженности, об отказе в списании задолженности, о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности.
4.4. заключение Комиссии по списанию задолженности организации направляется в финансовый отдел администрации городского округа Пелым для подготовки 

предложений по списанию в текущем финансовом году безнадежной для взыскания задолженности пред местным бюджетом по неналоговым доходам и внесению 
соответствующих изменений в решение Думы городского округа Пелым о бюджете на соответствующий финансовый год.    

382 
Иные выплаты персоналу 
у чреж дений, за исключением 

ф онда оплаты труда 

901 0702 04 3 01 16030 112             36 000,00                  3 887,30    
               

10,80    

383 

В зносы по обязательному  
с оциальному страхованию на 
выплаты по оплате тру да 
работников и иные выплаты 
работникам у чреж дений 

901 0702 04 3 01 16030 119        1 098 458,00               420 294,82    
               

38,26    

384 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0702 04 3 01 16030 200        1 271 958,00               190 969,90                   
15,01    

385 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 3 01 16030 240        1 271 958,00               190 969,90    
               

15,01    

386 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 3 01 16030 244        1 271 958,00               190 969,90    
               

15,01    

387 Иные бюджетные ас сигнования 901 0702 04 3 01 16030 800             16 200,00                14 362,00    
               

88,65    

388 
У плата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0702 04 3 01 16030 850             16 200,00                14 362,00    
               

88,65    

389 
У плата налога на имущ ес тво 
организаций и земельного 
налога 

901 0702 04 3 01 16030 851               6 200,00                  4 362,00    
               

70,35    

390 У плата прочих налогов, сборов 901 0702 04 3 01 16030 852             10 000,00                10 000,00    
             

100,00    

391 
О сновное мероприятие 2 
"Поддерж ка талантливых детей 
и педагогов" 

901 0702 04 3 02 00000             131 840,00                53 837,50                   
40,84    

392 
Поддержка талантливых  детей и 
педагогов на территории 
городского округа Пелым 

901 0702 04 3 02 16040             131 840,00                53 837,50    
               

40,84    

393 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 3 02 16040 200           131 840,00                53 837,50    
               

40,84    

394 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 3 02 16040 240           131 840,00                53 837,50    
               

40,84    

395 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 0702 04 3 02 16040 244           131 840,00                53 837,50    
               

40,84    

396 
М олодежная политик а и 
оз доровление детей 

901 0707          1 353 200,00            905 322,21    
               

66,90    

397 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие образования в  
городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0707 04 0 00 00000          1 337 200,00               900 000,31    
               

67,30    

398 
Подпрограмма 4 "Р азвитие форм 
отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Пелым" 

901 0707 04 4 00 00000          1 329 200,00               892 000,31                   
67,11    

399 

О сновное мероприятие 1 
"Организация отдыха и 
оздоровление детей в  
каникулярное время" 

901 0707 04 4 01 00000          1 329 200,00               892 000,31    
               

67,11    

400 
О рганизация отдых а детей в 
каникулярное время за с чет 
с редств местного бюджета 

901 0707 04 4 01 16050             250 000,00                65 218,60    
               

26,09    

401 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 04 4 01 16050 200             28 115,00                  2 507,00    
                 

8,92    

402 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 04 4 01 16050 240             28 115,00                  2 507,00    
                 

8,92    

403 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0707 04 4 01 16050 244             28 115,00                  2 507,00    
                 

8,92    

404 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 0707 04 4 01 16050 300           221 885,00                62 711,60                   
28,26    

405 
Социальные выплаты 
граж данам, кроме пу бличных 
нормативных социальных 

901 0707 04 4 01 16050 320           221 885,00                62 711,60    
               

28,26    
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5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
5.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции.
5.2 Вносить в установленном порядке предложения финансовому отделу администрации городского округа Пелым с целью реализации решения о признании 

безнадежной для взыскания и списания задолженности.
5.3. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) органов администрации, территориальных органов исполнительной власти и организаций 

необходимые для деятельности Комиссии материалы.     
5.4. Мотивированным решением отложить рассмотрение представленных для заключения материалов на определенный срок, снять их с обсуждения либо отказать в 

списании задолженности.
6. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
7. Дату, время и место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
8. Заседание комиссии проводится председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и секретарем  Комиссии.
9. Заседание считается правомочным если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
10. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании.
11. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на ее заседании.
При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к принятому заключению.
12. Председатель Комиссии:
- руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии и секретарем Комиссии;
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- председательствует на заседании Комиссии;
- подписывает протокола заседаний Комиссии;
- организует контроль за выполнением  решений, принятых Комиссией.
13. Заместитель председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседании комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
- исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на заседаниях Комиссии, в случае его отсутствия  в период отпуска, командировки 

или болезни либо по его поручению;
- участвует в подготовке вопросов к заседаниям Комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
14. Члены Комиссии:
-   вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвуют в заседании комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
15. секретарь Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседании комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- подписывает протокола заседаний Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и ее председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений;
- осуществляет организационное и  информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
- организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению;
- осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
16. Решение Комиссии рассылается членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в недельный срок после проведения заседания секретарем Комиссии.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 11.07.2016 № 270

Состав комиссии по рассмотрению вопросов о 
признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет городского округа 

Пелым

Алиев Шахит Тукаевич  -
   

председатель Комиссии, глава городского округа Пелым; 
 

Смертина Елена Анатольевна 
 

- заместитель председателя Комиссии, заместитель главы администрации 
городского округа Пелым; 
 

Якимова Надежда Николаевна  - секретарь комиссии, главный специалист по экономике администрации 
городского округа Пелым. 

Члены комиссии: 
 
Баландина Татьяна Николаевна 
 
 
Чемякина Анна Федоровна 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
заместитель главы администрации  
городского округа Пелым; 
 
начальник экономико-правового отдела администрации городского округа 
Пелым; 
 

Акимова Марина Владимировна 
 

 
 

 
– 

начальник МИФНС №14по Свердловской области в городе
Краснотурьинке, (по согласованию); 
 

 

367 

Ф инансовое обеспечение 
государс твенных гарантий 
реализации прав на получение 
общедос тупного и бесплатного 

дошкольного, начального 
общего, ос новного общего, 
с реднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 

организациях и ф инанс овое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в  
муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в час ти 
ф инансирования расходов на 
приобретение учебников и 
у чебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 

901 0702 04 2 01 45320             966 000,00               459 490,49    
               

47,57    

368 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0702 04 2 01 45320 200           966 000,00               459 490,49                   
47,57    

369 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 01 45320 240           966 000,00               459 490,49    
               

47,57    

370 

Прочая закупка товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 01 45320 244           966 000,00               459 490,49    
               

47,57    

371 

О сновное мероприятие 2 
"Осу ществление мероприятий по 

организации питания в  
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях" 

901 0702 04 2 02 00000          1 750 000,00               943 940,76                   
53,94    

372 

О беспечение питанием 
обучающ их ся в  муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 04 2 02 45400          1 750 000,00               943 940,76                   
53,94    

373 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 02 45400 200        1 750 000,00               943 940,76    
               

53,94    

374 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 02 45400 240        1 750 000,00               943 940,76    
               

53,94    

375 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 02 45400 244        1 750 000,00               943 940,76                   
53,94    

376 

Подпрограмма 3 "Развитие 
с ис темы дополнительного 
образования детей в  городском 
округе Пелым"  

901 0702 04 3 00 00000          6 191 734,00            2 064 761,16    
               

33,35    

377 

О сновное мероприятие 1 

"Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в  муниципальных 
образовательных организациях 
дополнительного образования" 

901 0702 04 3 01 00000          6 059 894,00            2 010 923,66                   
33,18    

378 
О беспечение деятельности 
( оказание у слуг) учреж дений по 
внеш кольной работе с  детьми 

901 0702 04 3 01 16030          6 059 894,00            2 010 923,66    
               

33,18    

379 

Р асходы на выплаты перс оналу 
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

901 0702 04 3 01 16030 100        4 771 736,00            1 805 591,76                   
37,84    

380 
Р асходы на выплаты перс оналу 
казенных учреждений 901 0702 04 3 01 16030 110        4 771 736,00            1 805 591,76    

               
37,84    

381 Ф онд оплаты труда учреж дений 901 0702 04 3 01 16030 111        3 637 278,00            1 381 409,64    
               

37,98    
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Александрова Ольга Владимировна  
 

 
Корнюхова Лариса Владимировна  
 
 
 
 
Воробьев Михаил Валерьевич 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
-
  

председатель Ревизионной комиссии городского округа Пелым (по 
согласованию); 
 
директор МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 
округа Пелым»; 
 
прокурор города Ивдель (по согласованию). 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым», 
состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории 

городского округа Пелым. 

от 12.07.2016г. № 274
п. Пелым

Руководствуясь Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утвержденным  постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015  № 438, в связи с кадровыми изменениями персонального состава межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым», слова «Абаимову Л.Г.» заменить словами «Пелевину А.А.» 

2. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым 
(далее - Комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 25.01.2016 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава Комиссии:
Мухлынину Ларису Ивановну, Дьяченко Наталью Алексеевну, Статуева Максима Алекесандровича, Красикова Константина Сергеевича;
2) назначить заместителем председателя Комиссии Пелевину Алену Анатольевну, заместителя главы администрации городского округа Пелым;
3) включить в состав Комиссии членами:
Храмченкову Наталью Николаевну, майора внутренней службы, начальника филиала по Ивдельскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по свердловской 

области;
Караваева Алексея Николаевича, начальника ОП №9 п. Пелым ММО МВД России «Ивдельский» (по согласованию);
Соколова Евгения Олеговича, заведующего «Пелымским отделением» государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Краснотурьинская 

городская больница»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание на территории 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.

И.о. главы администрации
Городского округа Пелым                                                                 Е.А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении праздника Дня поселка Пелым в 2016 году

от 15.07.2016г. № 277
п. Пелым

В целях сохранения сложившихся культурных традиций, развития патриотического воспитания и любви к своей малой родине, во исполнение Решения Думы 
городского округа Пелым от 02.07.2006 г № 261 «О переносе празднования Дня поселка Пелым», администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1. Провести 20 августа 2016 года праздник, посвященный Дню поселка Пелым, на площади возле МКОУ ДОД ДШИ по адресу ул. Газовиков, 12.
        2. Утвердить:
	 1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня поселка Пелым (прилагается);
	 2) план подготовки проведения мероприятий праздника (прилагается);
	 3) положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 
поселка Пелым в 2016 году (прилагается);
	 4) положение о проведении зрелищно - игровых киноплощадок «По страницам любимых кинолент», в рамках основных мероприятий, посвященных Дню поселка 
Пелым 2016 года (прилагается);
	 5) положение о проведении танцевального конкурса «Мы любим буги-вуги», в рамках празднования Дня поселка Пелым (прилагается);
	 6) о  проведении конкурса "Вторая жизнь вещей и материалов", или "ХЛАМ-АРТ" (прилагается);
	 7) положение о проведении семейного конкурса «Беби-шоу», в рамках празднования Дня поселка Пелым (прилагается);
	 8) положении о конкурсе «Мисс Пелым 2016» (прилагается);
	 9) положение о проведении семейного конкурса «Наш выход» (прилагается);
	 10) положение о проведении конкурса «Парад невест» (прилагается).
	 3. Специалистам отделов администрации, руководителям муниципальных учреждений и предприятий, задействованных в организации и проведении праздничных 
мероприятий, обеспечить выполнение мероприятий согласно распределению обязанностей.
	 4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в мероприятиях, посвященных Дню поселка Пелым.
	 5. Начальнику отдела полиции № 9 поселка Пелым А.Н. Караваеву рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка на площади во время проведения 
праздничных мероприятий.
	 6. Директору МКОУ ДОД «Детская  школа искусств» Шашмуриной Е.М. обеспечить беспрепятственный доступ к электроэнергии для подключения звуковой 
аппаратуры в период проведения массового праздника Дня поселка, 20 августа 2016 года..
	 7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
	 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

352 
Иные выплаты персоналу  
у чреждений, за исключением 
ф онда оплаты труда 

901 0702 04 2 01 16020 112             85 600,00                46 566,40    
               

54,40    

353 

В зносы по обязательному 
с оциальному страх ованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам у чреж дений 

901 0702 04 2 01 16020 119        1 903 784,00               812 485,32    
               

42,68    

354 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 01 16020 200        6 016 219,00            2 312 492,82    
               

38,44    

355 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 01 16020 240        6 016 219,00            2 312 492,82    
               

38,44    

356 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 01 16020 244        6 016 219,00            2 312 492,82                   
38,44    

357 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800             91 161,00                76 636,46    
               

84,07    

358 
У плата налогов, сборов и иных 
платеж ей 

901 0702 04 2 01 16020 850             91 161,00                76 636,46    
               

84,07    

359 
У плата налога на имущ ес тво 
организаций и земельного 
налога 

901 0702 04 2 01 16020 851             41 161,00                36 241,00    
               

88,05    

360 У плата прочих налогов, с боров  901 0702 04 2 01 16020 852             50 000,00                40 395,46                   
80,79    

361 

Ф инансовое обеспечение 
государс твенных гарантий 
реализации прав на получение 
общедос тупного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, ос новного общего, 
с реднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и ф инанс овое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в  
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 04 2 01 45300         28 584 000,00          13 218 805,32    
               

46,25    

362 

Ф инансовое обеспечение 
государс твенных гарантий 
реализации прав на получение 
общедос тупного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, ос новного общего, 
с реднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и ф инанс овое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в  
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в час ти 
ф инансирования расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных 
организаций 

901 0702 04 2 01 45310         28 584 000,00          13 218 805,32    
               

46,25    

363 

Р асходы на выплаты перс оналу 
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0702 04 2 01 45310 100       27 618 000,00          12 759 314,83    
               

46,20    

364 
Р асходы на выплаты перс оналу 
казенных учреждений 

901 0702 04 2 01 45310 110       27 618 000,00          12 759 314,83    
               

46,20    

365 Ф онд оплаты труда учреж дений 901 0702 04 2 01 45310 111       21 212 203,00          10 347 491,82    
               

48,78    

366 

В зносы по обязательному 
с оциальному страх ованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам у чреж дений 

901 0702 04 2 01 45310 119        6 405 797,00            2 411 823,01    
               

37,65    
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского 

округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

 СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению

Дня поселка Пелым 20 августа 2016 года

Председатель оргкомитета 

Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации 

Заместитель председателя оргкомитета 

Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист  

Секретарь оргкомитета 

Миллер Александра Яковлевна специалист по культуре, спорта и по делам молодежи 

Члены организационного комитета 

Барабаш Надежда Григорьевна директор МУП «Голана» 

Абдулаева Эсмира Ширали гызы специалист администрации по кадрам 

Игнатов Сергей Александрович начальник Пелымских Районных  коммунальных энергетических систем 
ГОУ СО «Облкоммунэнерго» 

Кушнир Наталья Павловна директор Информационно-методического центра  

Караваев Алексей Николаевич начальник отделения полиции № 9  
п .Пелым (по согласованию) 

Садртдинова Наталия Габдулхаевна специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

Ульянова Ирина Анатольевна директор Дома культуры п.Пелым 

Шмырин Александр Федорович заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию) 

Чемякина Анна Федоровна начальник экономико-правового отдела 

Якимова Надежда Викторовна заведующая организационным отделом МКУ« Учреждение по 
обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым» 

 
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым

от 15.07.2016 № 277

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПОСЕЛКА ПЕЛЫМ
20 августа 2016 года

№ п/п Наименование работ Срок исполнения Ответственные  Прим. 
I.Организационная творческая группа, руководитель  

1. Согласовать участие творческих коллективов КСК Пелымского 
ЛПУМГ в празднике 

до 14 июля Ульянова Ирина Анатольевна  

2. Сформировать опросный лист по выявлению победителей в 
номинациях за уважение и признательность земляков 

до 16 июля Ульянова Ирина Анатольевна  

3. Направить письма в организации, предприятия, 
индивидуальным предпринимателям о конкурсе «Лучший в 
профессии» 

до 22 июля Абдулаева Эсмира Ширали 
гызы  

 

4. Подать наградные листы в ведомственные министерства 
- культуры 
- образования 
- торговли  по ходатайству руководителей организаций и 
предприятий ГО Пелым 

до 20 июля Абдулаева Эсмира Ширали 
гызы 

 

5. Информировать население о проводимых  конкурсах в рамках 
мероприятий Дня поселка через: 
- СМИ; 
-афишу; 
- растяжки; 
-флайера; 
- буклет; 
- листовки и др. 

Постоянно 
 
 
 
 

Мохова Валентина Петровна  

6. Направить сопроводительные письма в учреждения, 
предприятия и организации о проведении конкурса площадок 

до 20 июля Миллер Александра Яковлевна  

7. Направить приглашения заинтересованным лицам 
к участию в конкурсах: 
- «Город мастеров» 

до 20 июля Ульянова Ирина Анатольевна  

8. Организовать и провести  организационные собрания: 
- для участия в конкурсе «Мисс Пелым»; 
- учреждения и предприятия для участия в площадках 

до 29 июля  Миллер Александра Яковлевна  

9. Развесить  баннеры о Дне поселка до 29 июля Мохова Валентина Петровна  

 

338 
Субсидии автономным 
учреждениям 

901 0701 04 1 01 45110 620       12 825 000,00            5 568 600,00    
               

43,42    

339 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услу г 
( выполнение работ) 

901 0701 04 1 01 45110 621       12 825 000,00            5 568 600,00                   
43,42    

340 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных  организациях 
в части финансирования 
расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 

901 0701 04 1 01 45120             216 000,00                54 000,00    
               

25,00    

341 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

901 0701 04 1 01 45120 600           216 000,00                54 000,00                   
25,00    

342 
Субсидии автономным 
учреждениям 

901 0701 04 1 01 45120 620           216 000,00                54 000,00    
               

25,00    

343 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услу г 
( выполнение работ) 

901 0701 04 1 01 45120 621           216 000,00                54 000,00                   
25,00    

344 О бщее образование 901 0702        50 926 308,00       22 419 514,92                   
44,02    

345 

Муниципальная программа 

городского округа Пелым 
"Развитие образования в 
городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0702 04 0 00 00000         50 926 308,00          22 419 514,92    
               

44,02    

346 
Подпрограмма 2 "Развитие 
системы общего образования в 
городском округе Пелым" 

901 0702 04 2 00 00000         44 734 574,00          20 354 753,76    
               

45,50    

347 

О сновное мероприятие 1 
"Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
общеобразовательных 
организациях, финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования" 

901 0702 04 2 01 00000         42 984 574,00          19 410 813,00    
               

45,16    

348 

О рганизация предоставления 

общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 04 2 01 16020         14 400 574,00            6 192 007,68                   
43,00    

349 

Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0702 04 2 01 16020 100        8 293 194,00            3 802 878,40    
               

45,86    

350 Расходы на выплаты персоналу  
казенных учреждений 

901 0702 04 2 01 16020 110        8 293 194,00            3 802 878,40                   
45,86    

351 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 01 16020 111        6 303 810,00            2 943 826,68    
               

46,70    
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10. Провести опрос на определение победителей в номинациях за 
уважение и признание земляков: 
 - человек года; 
- событие года; 
- гордость года; 
- семья года; 
- доброе дело года; 
- и т.д. 

до 29 июля Ульянова Ирина Анатольевна 
Кушнир  

Наталья Павловна 

 

11. Заказать наградную атрибутику: до 29июля Ульянова Ирина Анатольевна 
 

 

 «Лучший в профессии»   20 
 «Человек года»   1 
 «Событие года»   1 
 «Семья года»   1 
 «Многодетная семья года»   1 
 «Гордость года»   1 
 «Долгожитель года»   1 
 «Доброе дело года»   1 
 «Богатырь года» 

«Дюймовочка года» 
  2 

 «Дом образцового быта»   3 
 «»Лучший палисадник»   3 
 «Парад невест»   10 
 «Мисс Пелым»   6 
 «Наш выход»   5 

12. Разработать схему размещения площадок на территории  до 01 августа Ульянова Ирина Анатольевна  
13. Изготовить и разослать пригласительные билеты на 

мероприятия праздника 
до 01 августа Ульянова Ирина Анатольевна 

 
 

14. Пригласительные участника праздника 
- награжденным грамотами; 
- лучший в профессии; 
- свадебным юбилярам; 
- долгожителям; 
- семьям новорожденных; 
- многодетным семьям. 

до 01 августа   

15. Организовать работу аттракционов до 05 августа Ульянова Ирина Анатольевна 
 

 

16. Официально известить начальника ОВД по Ивдельскому 
городскому округу и Пелымскому городскому округу В.Ю. 
Федорова об обеспечении охраны правопорядка с прилагаемой 
программой 

до 10 августа Александра Яковлевна Миллер  

17. Определить малышей, рожденных в течение года с самым 
большим и самым маленьким весом. 

до 10 августа Екатерина Александровна 
Шмелева 

 

18. Отработать с предпринимателями вопрос о 
благотворительности 

до 10 августа Чемякина Анна Федоровна  

19. Изготовить дипломы, сертификаты до 15 августа Ульянова Ирина Анатольевна  
20. Организовать и провести конкурсы: 

- Дом образцового быта; 
- на лучший палисадник. 
 

до  15 августа Ульянова Ирина Анатольевна  

21. Организовать участие хореографического коллектива 
«Фантазия» в  блоке награждений 

до 20 августа Шмырин Александр Федорович  

22. Организовать и провести 
- конкурс  зрелищно-игровых площадок 

20 августа Ульянова Ирина Анатольевна  

23. Написать сценарий, режиссировать и провести 
театрализованное представление 

20 августа Кочурова Светлана Викторовна  

24. Организовать и провести программу «Парад невест» 
 

20 августа Собянина Ирина Евгеньевна 
 

 

25. Организовать чествование свадебных юбиляров на празднике 20 августа Миллер Александра Яковлевна  
26. Организовать и провести конкурсную музыкальную семейную 

программу «Наш выход!» 
20 августа Кочурова Светлана Викторовна 

 
 

27. Организовать и провести конкурс «Мисс Пелым 2016» 20 августа Миллер Александра Яковлевна  
28. Организовать чествование долгожителей и многодетных семей 

на празднике 
20 августа Садртдинова Наталия 

Габдулхаевна 
 

29. Организовать фото зону 20 августа Ирина Евгеньевна Собянина  
30. Организовать и провести танцевальный конкурс «Мы любим 

буги-буги» 
20 августа Козлова Наталья Петровна  

II. Организация проведения зрелищно-игровых площадок, конкурсов, выставок 
31. Площадки  Ирина Анатольевна Ульянова  

 Разработать положение о конкурсе до 15 июля   
 Организовать участие учреждений и предприятия 20 августа   

32. Конкурс фотовыставка    
 Разработать положение о конкурсе до 15 июля   
 Организовать участие населения в конкурсе до 20 августа   
 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа   

33. Конкурс Вторая жизнь вещей и материалов", или "ХЛАМ-АРТ Ирина Анатольевна Ульянова  

324 У плата налогов, сборов и иных 
платеж ей 

901 0603 03 5 04 12070 800               5 000,00                  5 000,00                 
100,00    

325 У плата прочих налогов, с боров 901 0603 03 5 04 12070 852               5 000,00                  5 000,00    
             

100,00    

326 О БР АЗОВАНИЕ 901 0700        77 006 200,00       34 764 615,17    
               

45,15    

327 Дош кольное образ ование 901 0701        20 797 792,00         9 937 600,00    
               

47,78    

328 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие образования в  
городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0701 04 0 00 00000         20 797 792,00            9 937 600,00    
               

47,78    

329 

Подпрограмма 1 "Развитие 
с ис темы дошкольного 
образования в городском округе 
Пелым" 

901 0701 04 1 00 00000         20 797 792,00            9 937 600,00    
               

47,78    

330 

О сновное мероприятие 1 
"Организация предоставления 
дошкольного образования, 
с оздание условий для прис мотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей, финансовое обеспечение 
государс твенных гарантий 
реализации прав на получение 
общедос тупного и бесплатного 
дошкольного образования" 

901 0701 04 1 01 00000          20 797 792,00            9 937 600,00                   
47,78    

331 

О рганизация предоставления 
дошкольного образования, 
с оздание условий для прис мотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей, финансовое обеспечение 
государс твенных гарантий 
реализации прав на получение 
общедос тупного и бесплатного 
дошкольного образования 

901 0701 04 1 01 16010          7 756 792,00            4 315 000,00    
               

55,63    

332 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
у чреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

901 0701 04 1 01 16010 600        7 756 792,00            4 315 000,00    
               

55,63    

333 
Су бсидии автономным 
у чреждениям 

901 0701 04 1 01 16010 620        7 756 792,00            4 315 000,00    
               

55,63    

334 

Су бсидии автономным 
у чреждениям на финансовое 
обеспечение му ниципального 
задания на оказание 
муниципальных ус лу г 
( выполнение работ) 

901 0701 04 1 01 16010 621        7 756 792,00            4 315 000,00    
               

55,63    

335 

Ф инансовое обеспечение 
государс твенных гарантий 
реализации прав на получение 
общедос тупного и бесплатного 
дошкольного образования в  
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

901 0701 04 1 01 45100         13 041 000,00            5 622 600,00    
               

43,11    

336 

Ф инансовое обеспечение 
государс твенных гарантий 
реализации прав на получение 
общедос тупного и бесплатного 
дошкольного образования в  
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в  части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников дошкольных  
образовательных организаций 

901 0701 04 1 01 45110         12 825 000,00            5 568 600,00    
               

43,42    

337 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
у чреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

901 0701 04 1 01 45110 600       12 825 000,00            5 568 600,00                   
43,42    



98 ОФИЦИАЛЬНО 23 ОФИЦИАЛЬНО№ 14 (173) от 30 июля 2016 г.№ 14 (173) от 30 июля 2016 г.

 Разработать положение о конкурсе до 15 июля   

 Организовать участие населения в конкурсе до 20 августа   
 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа   

34. Конкурс «Парад невест» Ирина Евгеньевна Собянина  
 Разработать положение о конкурсе до 15 июля   
 Организовать участие девушек в конкурсе до 20 августа   
 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа   

35. Костюмированный конкурс «Беби-шоу»   
 Разработать положение о конкурсе до 15 июля Ирина Анатольевна Ульянова  
 Организовать участие населения в конкурсе до 20 августа Ольга Владимировна 

Сорокина 
 

 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа Ольга Владимировна 
Сорокина 

 

36. Конкурс «Дом образцового быта» Ирина Анатольевна Ульянова  
 Разработать положение о конкурсе до 15 августа   
 Организовать работу жюри в конкурсе до 20 августа   
 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа   

37. Ярмарка мастеров Ирина Анатольевна Ульянова  
 Организовать участие мастеров в ярмарке-продаже    

38.  Конкурс «Мисс Пелым» Александра Яковлевна 
Миллер 

 

 Разработать положение о конкурсе до 15 июля   
 Организовать участие девушек в конкурсе до 20 августа   
 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа   

39. Конкурс «Наш выход» Светлана Викторовна 
Кочурова 

 

 Разработать положение о конкурсе до 15 июля   
 Организовать участие населения в конкурсе до 20 августа   
 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа   

40. Танцевальный конкурс «Мы любим буги-буги» Козлова Наталья Петровна  
 Разработать положение о конкурсе до 15 июля   
 Организовать участие населения в конкурсе до 20 августа   
 Организовать и провести конкурс и церемонию награждения 20 августа   

III. Группа по техническому обеспечению, руководитель  
43. Провести ревизию оборудования и аппаратуры: 

- звукоусилительная аппаратура; 
- световое сценическое оборудование; 
- шатры, зонты; 
- надувной сцены 

до 01 августа Мохова Валентина Петровна  

44.  Развесить рекламные баннеры 
 

до 01 августа Игнатов 
Сергей Александрович 

 

45. Провести ревизию электрооборудования ДШИ  для 
подключения к электропитанию оборудования и аппаратуры в 
день проведения праздника 

до 01 августа Игнатов 
Сергей Александрович 

 

46. Установить туалеты до 20 августа Барабаш 
Надежда Григорьевна 

 

47. Установить урны для мусора до 20 августа Барабаш Надежда Григорьевна  
48. Выделить  автомашину для перевоза атрибутов праздника 

(столы, скамейки, стулья, аппаратура, сцена и т.д.) 
до 20 августа Барабаш Надежда Григорьевна  

49. Организовать работы по уборке мусора в перерыве между 
дневной и вечерней программой, а также после праздника 

20,21 августа Барабаш Надежда Григорьевна  

50. Организовать места отдыха на празднике (палатки, кулер с 
водой, скамейки) 

20 августа Мохова Валентина Петровна   

51. Организовать места для VIP-персон 20 августа Мохова Валентина Петровна   
52. Установить столы, стулья для участников ярмарки мастеров 20 августа Мохова Валентина Петровна   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

Положение о конкурсе
профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей поселка Пелым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
	 1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший в профессии» (далее – конкурс) проводится администрацией городского округа Пелым в рамках празднования Дня 
поселка Пелым. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения, содержание конкурса. 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
	 Целью конкурса является повышение статуса, престижа профессий труда. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
	 3.1. Выявление и поддержка лучших работников предприятий, организаций и учреждений поселка Пелым. 
	 3.2. Формирование позитивного имиджа предприятий, организаций и учреждений поселка Пелым среди молодёжи.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
	 4.1. К участию в конкурсе приглашаются работники  предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей поселка Пелым по специальностям:

305 Иные бюджетные ас сигнования 901 0505 70 0 00 15160 800           372 687,25               372 687,25                 
100,00    

306 Исполнение судебных актов  901 0505 70 0 00 15160 830           362 438,49               362 438,49    
             

100,00    

307 

Исполнение судебных актов 
Р оссийс кой Федерации и 
мировых  с оглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в  результате 

незаконных дейс твий 
( бездейс твия) органов 
государс твенной власти 
( государс твенных органов), 
органов местного 

с амоуправления либо 
должнос тных лиц этих  органов, а 
также в результате 
деятельности у чреждений 

901 0505 70 0 00 15160 831           362 438,49               362 438,49                 
100,00    

308 У плата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0505 70 0 00 15160 850             10 248,76                10 248,76                 
100,00    

309 У плата прочих налогов, сборов 901 0505 70 0 00 15160 852             10 248,76                10 248,76                 
100,00    

310 О ХРАНА ОКР УЖАЮЩЕЙ 
СР ЕДЫ 

901 0600          1 151 000,00                5 000,00                     
0,43    

311 
О храна объектов 
растительного и живот ного 
мира и среды их оби тания 

901 0603          1 151 000,00                5 000,00                     
0,43    

312 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, 
обеспечение сохраннос ти 
автомобильных дорог, 
повышение энергетической 
эфф ективности и охрана 
окружающей с реды в городском 
округе Пелым"  на 2015-2021 
годы 

901 0603 03 0 00 00000          1 151 000,00                  5 000,00    
                 

0,43    

313 
Подпрограмма 5 "Экологичес кая 
программа городского округа 
Пелым" 

901 0603 03 5 00 00000          1 151 000,00                  5 000,00    
                 

0,43    

314 
О сновное мероприятие 2 "Сбор 
и утилизация ртутьсодерж ащ их 
отходов" 

901 0603 03 5 02 00000               16 000,00                           -      
                     

-      

315 
Сбор и утилизация 
ртутьсодержащих отходов 901 0603 03 5 02 12060               16 000,00                           -      

                     
-      

316 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 03 5 02 12060 200             16 000,00                           -      
                     

-      

317 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0603 03 5 02 12060 240             16 000,00                           -      
                     

-      

318 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0603 03 5 02 12060 244             16 000,00                           -      
                     

-      

319 

О сновное мероприятие 4 
"Разработка природоохранной 
разрешительной документации 
по обращ ению с  отходами" 

901 0603 03 5 04 00000          1 135 000,00                  5 000,00                     
0,44    

320 
Р азработка проектно-с метной 
документации на строительство 
полигона для размещения Т БО 

901 0603 03 5 04 12070          1 130 000,00                           -      
                     

-      

321 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 03 5 04 12070 200        1 130 000,00                           -                           
-      

322 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0603 03 5 04 12070 240        1 130 000,00                           -      
                     

-      

323 

Прочая заку пка товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0603 03 5 04 12070 244        1 130 000,00                           -      
                     

-      
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работник аптечной сети работник в системе культуры 
работник банка работник системы МЧС 
работник бухгалтерии  работник в системе общего полного образования 
работник газовой системы работник по обеспечению деятельности 

работник в системе дополнительного образования работник общепита 
работник в системе дошкольного образования работник торговли 
работник жилищно-коммунальной службы работник транспортной инфраструктуры 
работник в системе здравоохранения работник в системе управления 

 
4.2. Участники конкурса должны иметь стаж работы не менее одного года на данном предприятии (организации, учреждении), не иметь нарушений по охране труда и 

технике безопасности, правил внутреннего распорядка. 
	 4.3. Каждое предприятие (организация, учреждение) может представить для участия в конкурсе 1 участника максимум в 3 номинации.    
 

5.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

	 1 этап – Прием заявок конкурсной комиссией. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку согласно прилагаемой форме (приложение к Положению о конкурсе). 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июля 2016 года по адресу: п.Пелым, ул.К-Маркса, 5, отдел кадров. 
Телефон 45-1-69 (Абдулаева Эсмира Ширали гызы)
	 2 этап – Оценка конкурсной комиссией профессионального мастерства работников. В ходе 2 этапа будет осуществляться оценка уровня профессиональной 
квалификации работников по представленным заявкам. Предпочтение отдается работникам, деятельность которых существенно влияет на жизнеобеспечение 
населения поселка Пелым.
	 3 этап – Награждение финалистов конкурса. Срок проведения – 20 августа 2016 года. К участию в финале приглашаются работники, прошедшие отбор по результатам 
2 этапа конкурса. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
	 6.1. Личные успехи и достижения конкурсанта в профессиональной деятельности. Повышение профессиональной квалификации в ходе трудовой деятельности. 

	 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
	 7.1. По итогам конкурса финалисты награждаются наградной атрибутикой «Лучший в профессии». 

7.2. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены дополнительные номинации. 

Приложение к Положению
о конкурсе «Лучший в профессии»

Заявка на участие в конкурсе «Лучший в профессии»
среди работников предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей поселка Пелым 

 Наименование организации, предприятия, 
представляющей конкурсанта  

 

Фамилия, имя, отчество  претендента на победу  
Число, месяц, год рождения   
Место работы, должность   
Стаж работы на предприятии   
Домашний адрес,  
телефон, 
 e-mail  

 

Образование  Полное название образовательного учреждения, дата 
поступления/окончания  

 

Специальность   

Дополнительное образование: курсы, стажировки с 
указанием названий (в порядке значимости)  

 

Успехи и достижения в профессиональной 
деятельности  

 

Дополнительная информация  

Дата заполнения   
Ф.И.О., подпись представителя предприятия, 
организации, М.П.  

 

 УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

Положение
о проведении зрелищно - игровых киноплощадок 

«По страницам любимых кинолент», в рамках основных мероприятий,  посвященных Дню поселка Пелым 2016 года

1. Общие положения
	 1.1. Конкурс проводится в виде зрелищных киноплощадок, посвященных Дню поселка Пелым.
	 1.2. Учредитель Конкурса:
	 - Администрация городского округа Пелым.
	 1.3. Организаторы Конкурса:
	 - Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Пелым в 2016 году;
	 - отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи;
	 - муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым».
	 1.4. Участники Конкурса:
	 - производственные коллективы поселка Пелым;
	 - учреждения в сфере образования и культуры городского округа Пелым;
	 - некоммерческие и коммерческие организации;
	 - любительские объединения;
	 - общественные объединения;

286 

О снов ное  м ероприятие  12  
" Организация  с анитарной  
очистки  территории городского  
округа  Пелым (в  т.ч. 

п риобретения  инвентаря, 
транс портные услуг и п о в ывозу 
м усора)" 

901 0503 03  1  12  00000             310  000 ,00                            -                            
-      

287 

О рг анизация санитарной  очистки  
территории городского  округа  
Пелым (в  т.ч . п риобретения 
инвентаря, трансп ортные ус лу ги  

п о  вывозу м усора) 

901 0503 03  1  12  15130             310  000 ,00                            -       
                     

-      

288 
Закуп ка товаров , работ и  у слуг 
для  обеспечения  
м уницип альных нужд 

901 0503 03  1  12  15130 200            310  000 ,00                            -                            
-      

289 

Иные закуп ки  товаров, работ и 

у слуг для обес печения  
м уницип альных нужд 

901 0503 03  1  12  15130 240            310  000 ,00                            -       
                     

-      

290 
Прочая заку пка  тов аров, работ и  
у слуг для обес печения  
м уницип альных нужд 

901 0503 03  1  12  15130 244            310  000 ,00                            -       
                     

-      

291 
Д ругие вопросы в  области 
ж илищ но-коммуналь ного 
хозяйства  

901 0505          2  327  000 ,00          1  658  187,25     
               

71 ,26     

292 
Не програм мные направ ления 
дея тельности  901 0505 70  0  00  00000        2  327  000 ,00          1  658  187,25     

               
71 ,26     

293 

Предоставление  субвенций  
м естным  бюдж етам  на  
осу ществление  
г осударс твенного  п олномочия  
Св ердлов ской области  по  
п редоставлению граж данам, 
п рож ив ающ им  на  территории 
Св ердлов ской области , меры 
с оциаль ной  п оддержки  п о  
ч астич ном у ос вобож дению от 
п латы за  ком му нальные услу ги  

901 0505 70  0  00  42700          1  312  000 ,00             1  285  500,00                    
97 ,98     

294 Иные бюджетные ас сигнов ания 901 0505 70  0  00  42700 800         1  312  000 ,00             1  285  500,00                    
97 ,98     

295 

Субсидии юридическим лицам  
( кроме некомм ерческих 
организаций), индив идуаль ным  
п редп риним ателям , физич еским  
лицам -п роизводителям  тов аров, 
работ, услуг  

901 0505 70  0  00  42700 810         1  312  000 ,00             1  285  500,00     
               

97 ,98     

296 

Подготов ка инвестиционных 

п рог рамм  разв ития  
обществ енной  инфраструктуры 
м уницип ального  значения  

901 0505 70  0  00  15140             628  312 ,75                            -       
                     

-      

297 
Закуп ка товаров , работ и  у слуг 
для  обеспечения  
м уницип альных нужд 

901 0505 70  0  00  15140 200            628  312 ,75                            -                            
-      

298 
Иные закуп ки  товаров, работ и 
у слуг для обес печения  
м уницип альных нужд 

901 0505 70  0  00  15140 240            628  312 ,75                            -       
                     

-      

299 
Прочая заку пка  тов аров, работ и  
у слуг для обес печения  
м уницип альных нужд 

901 0505 70  0  00  15140 244            628  312 ,75                            -                            
-      

300 М ероприятия  в  области  
ком муналь ного  хозяйств а  

901 0505 70  0  00  15150               14  000 ,00                            -                            
-      

301 
Закуп ка товаров , работ и  у слуг 
для  обеспечения  
м уницип альных нужд 

901 0505 70  0  00  15150 200              14  000 ,00                            -       
                     

-      

302 
Иные закуп ки  товаров, работ и 
у слуг для обес печения  
м уницип альных нужд 

901 0505 70  0  00  15150 240              14  000 ,00                            -                            
-      

303 
Прочая заку пка  тов аров, работ и  
у слуг для обес печения  
м уницип альных нужд 

901 0505 70  0  00  15150 244              14  000 ,00                            -       
                     

-      

304 

В озмещение  у бытков, в озникш их  
в  резуль тате  установ ления  
размера п латы граждан  за  
ком муналь ные услуг и  ниже  
э кономически  обоснов анных  

тариф ов 

901 0505 70  0  00  15160             372  687 ,25                372  687,25     
             

100 ,00     
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- политические партии;
	 - предприятия, учреждения других территорий;
	 - частные лица (группы людей по принципу: друзья, соседи, родственники, коллеги, молодежь, дети, семья  и т.д., и т.п.) 

2. Цели и задачи
	 Цели и задачи Конкурса:
	 - повышение социальной и творческой активности пелымчан;
	 - создание условий для развития корпоративной фантазии, раскрытия творческого потенциала коллективов и жителей городского округа Пелым;
	 - единение и творческая самореализация участников Конкурса.

3. Общая концепция:
	 В Год кино конкурс получил наименование «По страницам любимых кинолент». Заявленный коллектив обустраивает свою киноплощадку, используя тему российского 
кинематографа, участвует в соревновательном конкурсе за получение «Символики кинофестиваля». 

4. Сроки и место проведения
	 4.1. Дата проведения: 20 августа 2016 года
	 4.2. Начало Конкурса: 12.00.
	 4.3.Место размещения площадок: в указанном оргкомитетом месте. 

5. Условия участия:
	 Зрелищные игровые площадки
	 Оформление площадки должно соответствовать теме конкурса,
	 Обязательным является:
	 - работа площадки с 12.00 до 15.00 часов. 
	 - обустройство площадки атрибутами, привлекающими зрителя. (Например: Фильм «Особенности национальной охоты или рыбалки»- камыши, лодка, макеты птиц и 
зверей в виде мишеней,  по которым можно стрелять, бассейн с «рыбой». Фильм «С легким паром» можно обустроить в виде парилки, с лавочками, вениками, ушатом. 
Развлечь гостей можно играми и конкурсами на банную тему, использовать новогоднюю тематику. Площадку из фильма «Белое солнце пустыни» можно оформить в виде 
гарема с наложницами. Использовать танцы, загадками из кинофильма. В постановке фильма «Дети капитана Гранта» можно использовать тематику пиратов.)
	 Что будет оцениваться:
	 - тематический стиль площадки (соответствие выбранному кинофильму);
	 - простота и оригинальность конструкций, декораций;
	 - разнообразие форм привлекательности площадки для зрителей (игры, забавы, хороводы, выставки, фотографирование, угощение, продажа и т.п.).
	 - встреча гостей (показательный прием для членов жюри).
	 Жюри:
	 Группа из 5 человек во главе с председателем. Оценка участников происходит по 10-бальной шкале.
	 Главные номинации:
	 1). Приз в номинации за лучшее оформление площадки. Определяется наиболее красочно и оригинально оформленную киноплощадку, отражающую тему конкурса.
	 2). Приз в номинации за признание зрителей. За использование разнообразия форм привлечения зрителей. 
	 3). Приз в номинации за корпоративный дух и хорошее настроение. За самую коллективную работу.
	 4). Приз в номинации за лучший киномир. За использование и сочетание различных элементов оформления (декорации, привлечение зрителей, музыкальное 
сопровождение, актерская работа и т.д.)
	 5). Гран-при Конкурса  – за оригинальное и целостное воплощение идеи.
	 Главный приз достанется коллективу сумевшему продемонстрировать наиболее эффектное и гармоничное сочетание идеи киноплощадки, получившей наибольшее 
количество голосов по всем номинациям судейства. 
Дополнительные номинации с вручением памятных дипломов будут определены для всех  участников.
Контактный телефон: 45-7-54 Ульянова Ирина Анатольевна

6. Формирование состава и работа жюри
	 Состав жюри формируется Оргкомитетом по проведению Дня поселка.
	 Оценивание каждой площадки членом жюри производится непосредственно по окончании прохождения всех площадок.
	 Определение основного победителя конкурса производится путем определения наибольшего суммарного количества баллов. В случае равной оценки по результатам 
подсчетов определение победителя производится путем открытого голосования членов жюри. Окончательное решение при равном количестве голосов принимается 
председателем жюри конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом.

7. Награждение
	 Награждение победителей проводится в 20 августа 2016 года на центральной площадке.

Приложение 1
к положению о проведении

киноплощадок  2016г.

ЗАЯВКА
участника Киноплощадки

Полное наименование организации: 

 

 

Фактический адрес: 

 

 

Наименование выбранного кинофильма 
 

 

Ф.И. О. руководителя (наименование должности)  
Количество работников – участников киноплощадки  
Телефоны 

организации 

 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку киноплощадки 

Телефон 
Е-mail 

 
 
 

 
«________» ______________________2016 г.             ________________________ (подпись) 

 

263 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 04 15070 200           134 000,00                51 047,51                   
38,10    

264 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 04 15070 240           134 000,00                51 047,51    
               

38,10    

265 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 04 15070 244           134 000,00                51 047,51    
               

38,10    

266 

О сновное мероприятие 5 
"Акарицидная и 
дератизационная обработка 
мест общ его пользования" 

901 0503 03 1 05 00000               58 000,00                           -      
                     

-      

267 
Акарицидная и дератизационная 
обработка мест общего 

пользования 

901 0503 03 1 05 15080               58 000,00                           -                           
-      

268 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 05 15080 200             58 000,00                           -      
                     

-      

269 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 05 15080 240             58 000,00                           -      
                     

-      

270 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 05 15080 244             58 000,00                           -                           
-      

271 

О сновное мероприятие 7 

"Прочие мероприятия по 
благоустройс тву"  

901 0503 03 1 07 00000          1 263 000,00               420 522,00    
               

33,30    

272 
Прочие мероприятия по 
благоустройс тву территории 
городского округа Пелым 

901 0503 03 1 07 15090          1 263 000,00               420 522,00                   
33,30    

273 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 07 15090 200        1 263 000,00               420 522,00    
               

33,30    

274 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 0503 03 1 07 15090 240        1 263 000,00               420 522,00                   
33,30    

275 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 07 15090 244        1 263 000,00               420 522,00    
               

33,30    

276 
О сновное мероприятие 8 
"Реконструкция сетей уличного 

освещения"  

901 0503 03 1 08 00000             100 000,00                           -                           
-      

277 Реконструкция сетей уличного 
освещения 

901 0503 03 1 08 15100             100 000,00                           -                           
-      

278 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 08 15100 200           100 000,00                           -                           
-      

279 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 08 15100 240           100 000,00                           -      
                     

-      

280 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 08 15100 244           100 000,00                           -                           
-      

281 

О сновное мероприятие 9 
"Содержание светильников 
у личного освещения и оплата 
электроэнергии"  

901 0503 03 1 09 00000             699 000,00               250 323,86                   
35,81    

282 
О рганизация в  границах 
городского округа Пелым 
у личного освещения 

901 0503 03 1 09 15110             699 000,00               250 323,86    
               

35,81    

283 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 09 15110 200           699 000,00               250 323,86    
               

35,81    

284 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 09 15110 240           699 000,00               250 323,86    
               

35,81    

285 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 09 15110 244           699 000,00               250 323,86    
               

35,81    
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении танцевального конкурса 

«Мы любим буги-вуги», в рамках празднования Дня поселка Пелым

1. Общие положения 
	 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения танцевального конкурса (далее Конкурс), условия участия в нем.
	 1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня поселка Пелым.

2. Цели и задачи
	 2.1. Цель: совершенствование эстетического и духовного воспитания.
	 2.2. Задачи конкурса:
	 - пропаганда активного образа жизни;
	 - создание условий для популяризации альтернативных видов  досуговой  деятельности.

3. Организаторы конкурса:
	 3.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»
	 3.2. Для подготовки и проведения Конкурса утверждается Координатор – МКУК «ДК п. Пелым», который осуществляет:
	 - прием заявок в соответствии с установленной настоящим Положением формой;
	 - организацию работы Жюри Конкурса;
	 - организацию и проведение Конкурса, и церемонию награждения участников и победителей.

4. Время и место проведения Конкурса
	 4.1. Конкурс «Мы любим буги-вуги» проводится 20 августа 2016 года в 21 – 00 часов на праздничной площади.

5. Участники Конкурса
	 5.1. В конкурсе могут принять участие коллективы учреждений, и предприятий г.о. Пелым, а так же все желающие, состав коллектива не менее 6 человек, как девушки, так 
и юноши возраст участников с 16 лет.
	 5.2. Участники Конкурса подают заявку до 05 августа 2016 года. Форма анкеты-заявки представлена в приложении к настоящему Положению. Анкету-заявку можно 
прислать на электронную почту Организатора: biblioteka-pel66@mail.ru  с пометкой  «Мы любим буги-вуги» или передать в МКУК « ДК п. Пелым» по адресу: ул. Строителей, 
15. Отправка анкеты–заявки на участие является согласием участника со всеми условиями проведения Конкурса.

6. Правила участия в  Конкурсе 
	 6.1. К участию в Конкурсе допускаются лица представившие заявку согласно п. 5.2. настоящего положения.
	 6.2. Каждому участнику Конкурса присваивается номер.
	 6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
	  - «Самый грациозный коллектив»; 
	 - «Открытие года»; 
	 - «Зрительская симпатия»; 
	 - «Надежда».
	 6.4. Участники Конкурса оформляют своё выступление, используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары.

7.  Этапы конкурса
	 7.1. Визитная карточка  «И это все о нас»: представление своего коллектива  в любом формате не менее 2 минут.
	 7.2. Домашнее задание  «Мы любим буги-вуги» - необходимо предоставить заранее подготовленную танцевальную композицию в  стиле   50-х, 60-х, 70-х  годов.

8. Категории оценки:
	 8.1. Критерии оценки каждой номинации:
	 - Зрелищность 
	 - Массовость
	 - Артистичность, эмоциональность.
	 - Художественное  оформление номера (костюмы, музыкальное оформление, реквизит)

9. Награждение участников Конкурса
	 9.1.Победителя  Конкурса оценивает жюри конкурса большинством голосов.
	 9.2. Награждение производится непосредственно по окончании Конкурса.
	 9.3. Победители во номинациях награждаются  дипломами и ценными призами.

10. Заключительные положения
	 10.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и иные материалы о них) 
могут быть использованы Организатором в видеосюжетах, на страницах газеты.
	 10.2. Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность участников Конкурса.
	 10.3. В случае нарушения участников Правил участия в Конкурсе Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании результатов Конкурса.

Приложение
к положению о проведении

танцевального конкурса «Мы любим буги-вуги»

Анкета-заявка
на участие в танцевальном конкурсе «Мы любим буги-вуги»

Название коллектива: ___________________________________________________________________

Название учреждения (предприятия), которое представляет коллектив: ____________________________________________________________________

ФИО руководителя: ____________________________________________________________________

Контактный телефон и адрес электронной почты: ___________________________________________________

С условиями ознакомлен (ы) и согласен (ны).

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

244 

Выполнение комплекса 

мероприятий для присоединения 
к газораспределительной сети 
здания "Пекарни" 

901 0502 03 2 02 15180               12 670,00                           
-      

245 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0502 03 2 02 15180 200             12 670,00      
                     

-      

246 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0502 03 2 02 15180 240             12 670,00      
                     

-      

247 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0502 03 2 02 15180 244             12 670,00      
                     

-      

248 Благоустройство 901 0503          2 748 000,00            746 643,37                   
27,17    

249 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, 

обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, 
повышение энергетической 
эффективности и охрана 
окружающей среды в городском 
округе Пелым" на 2015-2021 
годы 

901 0503 03 0 00 00000          2 748 000,00               746 643,37    
               

27,17    

250 
Подпрограмма 1 "Комплексное 
благоустройство территории 
городского округа Пелым"  

901 0503 03 1 00 00000          2 748 000,00               746 643,37    
               

27,17    

251 

О сновное мероприятие 1 
"Содержание источников 
нецентрализованного 
водоснабжения"  

901 0503 03 1 01 00000               99 000,00                24 750,00    
               

25,00    

252 
Содержание источников 
нецентрализованного 

водоснабжения 

901 0503 03 1 01 15050               99 000,00                24 750,00                   
25,00    

253 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 01 15050 200             99 000,00                24 750,00    
               

25,00    

254 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 03 1 01 15050 240             99 000,00                24 750,00                   
25,00    

255 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 01 15050 244             99 000,00                24 750,00    
               

25,00    

256 

О сновное мероприятие 2 
"Проведение лабораторного 

контроля качества воды 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения"  

901 0503 03 1 02 00000               85 000,00                           -      
                     

-      

257 

Проведение лабораторного 
контроля качества воды 
источников 
нецентрализованного 

водоснабжения 

901 0503 03 1 02 15060               85 000,00                           -                           
-      

258 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 02 15060 200             85 000,00                           -      
                     

-      

259 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 02 15060 240             85 000,00                           -                           
-      

260 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 02 15060 244             85 000,00                           -      
                     

-      

261 
О сновное мероприятие 4 
"Содержание детских игровых  
площадок" 

901 0503 03 1 04 00000             134 000,00                51 047,51                   
38,10    

262 
Содержание детских игровых 
площадок 

901 0503 03 1 04 15070             134 000,00                51 047,51    
               

38,10    
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ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении конкурса "Вторая жизнь вещей и материалов",

или "ХЛАМ-АРТ"

	 С каждым днем в мире увеличивается количество бытовых отходов. Это превращается в серьезную экологическую проблему. Конкурс "Вторая жизнь вещей и 
материалов", или "ХЛАМ-АРТ" проводится для привлечения внимания жителей городского округа Пелым к проблеме замусоривания окружающей среды и повышения 
экологической культуры детей и молодёжи. Открытие выставки конкурсных работ состоится 20 августа 2016г. и посвящено празднованию Дня поселка Пелым.
Задачи конкурса: 
	 - способствовать развитию неравнодушного, бережного отношения к природе и окружающей среде; 
	 - сформировать у детей и взрослых эколого-хозяйственный подход к твердым бытовым отходам и показать возможности их вторичного использования; 
	 - стимулировать фантазию и творческую активность жителей поселка.
	 Организаторы конкурса:
	 - Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»
	 Для подготовки и проведения Конкурса утверждается Координатор – МКУК «ДК п. Пелым», который осуществляет:
	 - прием заявок в соответствии с установленной настоящим Положением формой;
	 - организацию работы Жюри Конкурса;
	 - организацию и проведение Конкурса и церемонию награждения участников и победителей.
	 Участники конкурса:
	 К участию в конкурсе приглашаются коллективы учреждений, а также частные лица. 
	 Время и место проведения:
	 Конкурс творческих работ "ХЛАМ-АРТ" проводится 20 августа 2016г. на праздничной площади.
	 Участники Конкурса подают заявку до 10 августа 2016г. Заявку можно прислать на электронную почту Организатора: biblioteka-pel66@mail.ru с пометкой «Хлам-арт» или 
передать в  МКУК «ДК п. Пелым» по адресу: ул. Строителей,15.  

	 Требования к оформлению работ:
	 Работы в стиле "Хлам-арт" - это панно, скульптуры и архитектурные композиции, выполненные из твердых бытовых отходов (пластик, полиэтилен, дерево, резина, 
металл, и др.), сухих ветвей, пней. К каждой работе должна быть приложена этикетка с указанием названия работы, материалов, из которых выполнена работа, номинации, 
Ф.И.О. и возраста исполнителя (-лей). 

Участникам необходимо дать название своей творческой работе!!!

	 Номинации конкурса: 
·  Декоративное панно,
·  Экзотические деревья и кустарники (высота деревьев не менее 1,5 м, кустарников  - от 0,5 м),
·  Садовые фантазии (оригинальные цветочницы, вазоны и кашпо для украшения сада  размером не менее 0,5 м, желательно с живыми цветами),
· Чучело огородное (высотой не менее 2 м),
· Волшебный мир сказок (композиция - фрагмент сказки с использованием ТБО и старых вещей: не менее 3 объектов, главный из них размером от 0,5 м и более),
· «В стиле техно» (поделки из деталей сломанной техники, компьютерных комплектующих и пр.);
Критерии оценки: 

	 Жюри определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими критериями: 
	 - эстетическое оформление конкурсной работы;
	 - степень сложности;
	 - оригинальность замысла;
	 - художественная выразительность (композиционное и цветовое решение);
	 - неординарность конструктивного решения;
	 - количество использованных видов бросового материала;
	 - самостоятельность выполнения работы.

	 Работы не соответствующие условиям и тематике конкурса не оцениваются и не принимаются.
	 Подведение итогов и награждение победителей 
	 По итогом конкурса определяются работы, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и подарками. Участникам, не ставшим 
победителями, вручаются сертификаты Участника.

Приложение 
к положению о конкурсе "Вторая жизнь вещей и 

материалов"

Заявка
на участие в городском  конкурсе конкурса "Вторая жизнь вещей и материалов" или "ХЛАМ-АРТ  от _______________________________________________

№ п/п Ф.И.О. 
Участника, коллектива 

Название работы Номинация Дата рождения 
участника 

1.     

2.     

Контактный телефон________________ 
 

Участвуйте во Конкурсе творческих работ «Вторая жизнь для ненужных вещей»
	 Это отличная возможность для творческой реализации и пополнения портфолио!

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского 

округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного конкурса «Беби- шоу», в рамках празднования Дня поселка Пелым

	 1. Общие положения
	 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения семейного конкурса «Беби-шоу» (далее Конкурс), условия участия в нем. 
	 1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня поселка Пелым 

225 

О сновное мероприятие 1 
" Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов" 

901 0501 03 4 01 00000               25 000,00                           -      
                     

-      

226 

Капитальный ремонт общ его 

имущества в  многоквартирных 
домах 

901 0501 03 4 01 15020               25 000,00                           -      
                     

-      

227 
Закупка товаров , работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 4 01 15020 200             25 000,00                           -      
                     

-      

228 

Иные закупки товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 4 01 15020 240             25 000,00                           -      
                     

-      

229 
Закупка товаров , работ, услуг  в  
целях  капитального ремонта 
муниципального имущества 

901 0501 03 4 01 15020 243             25 000,00                           -      
                     

-      

230 

О сновное мероприятие 2 "В знос 

региональному оператору  на 
капитальный ремонт общ его 
имущества в  многоквартирных 
домах за муниципаль ные 
ж илищ ные помещения" 

901 0501 03 4 02 00000             295 000,00               101 580,52    
               

34,43    

231 

В знос региональ ному оператору 
на капитальный ремонт общего 
имущества в  многоквартирных 

домах за муниципаль ные 
ж илищ ные помещения 

901 0501 03 4 02 15030             295 000,00               101 580,52    
               

34,43    

232 
Закупка товаров , работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 4 02 15030 200           295 000,00               101 580,52    
               

34,43    

233 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 4 02 15030 240           295 000,00               101 580,52    
               

34,43    

234 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 4 02 15030 244           295 000,00               101 580,52    
               

34,43    

235 Коммунал ьное хозяйство 901 0502             655 000,00                6  466,00    
                 

0 ,99    

236 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
" Развитие жилищно-

коммуналь ного хозяйства, 
обеспечение сохраннос ти 
автомобильных дорог, 
повышение энергетической 
э фф ективности и охрана 

окружающей с реды в городском 
округе Пелым"  на 2015-2021 
годы 

901 0502 03 0 00 00000             655 000,00                  6  466,00    
                 

0 ,99    

237 

Подпрограмма 2 
" Энергосбереж ение и 
повышение энергетической 
э фф ективности на территории 
городского округа Пелым" 

901 0502 03 2 00 00000             655 000,00                  6  466,00    
                 

0 ,99    

238 

О сновное мероприятие 1 

" Модернизация уличного 
освещения"  

901 0502 03 2 01 00000             642 330,00                  6  466,00    
                 

1 ,01    

239 
М ероприятия по 
э нергосбережению и повышению 
э нергоэф фективности 

901 0502 03 2 01 15040             642 330,00                  6  466,00    
                 

1 ,01    

240 

Закупка товаров , работ и у слуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0502 03 2 01 15040 200           642 330,00                  6  466,00    
                 

1 ,01    

241 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0502 03 2 01 15040 240           642 330,00                  6  466,00                     
1 ,01    

242 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0502 03 2 01 15040 244           642 330,00                  6  466,00    
                 

1 ,01    

243 

О сновное мероприятие 2 
" Выполнение комплекса 
мероприятий для прис оединения 
к газораспределительной сети 
здания "Пекарни" 

901 0502 03 2 02 00000               12 670,00                           
-      
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2. Учредители и организаторы Конкурса
	 2.1. Организаторы Конкурса:
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи
	 2.2. Для подготовки и проведения Конкурса утверждается Координатор – Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи, который осуществляет:
	 - прием заявок в соответствии с установленной настоящим Положением формой;
	 - регистрацию участников Конкурса;
	 - организацию работы Жюри Конкурса;
	 - оформление документации (подготовка списков, протоколов и др.);
	 - организацию и проведение Конкурса и  церемонию награждения участников и победителей.

	 3. Цели и задачи проведения Конкурса
	 3.1. Цель: повышение социальной  значимости семьи.
	 3.2. Задачи конкурса:
формирование приоритета здоровой, благополучной, успешной семьи;
организация коллективной творческой деятельности детей и взрослых.

	 4. Время и место проведения Конкурса
	 4.1. Конкурс «Беби-шоу» проводится 20 августа 2016г. на праздничной площади.

	 5. Концепция Конкурса
	 5.1. Семейный Конкурс «Беби-шоу» носит исключительно социальный характер. Основное мероприятие Конкурса – праздничное костюмированное шествие 
(дефиле) в оригинальных костюмах участников и групп поддержки. 

6. Участники Конкурса
	 6.1. В Конкурсе могут принимать участие семьи (родители и их родственники) с детьми до 10 лет. 
	 6.2. Участники Конкурса подают заявку до 5 августа 2016г. Форма анкеты-заявки представлена в приложении к настоящему Положению. Анкету – заявку можно прислать 
на электронную почту Организатора: otdelokcdm@mail.ru с пометкой «Беби-шоу» или передать по адресу: ул. Карла Маркса, 5,  отдел ОКСиДМ. Отправка анкеты-заявки на 
участие является согласием участника со всеми условиями проведения Конкурса.

	 7. Правила участия в Конкурсе
	 7.1.К участию в Конкурсе допускаются лица представившие заявку согласно п. 6.2. настоящего Положения и прошедшие предварительную регистрацию на месте 
проведения Конкурса.
	 7.2.Каждому участнику Конкурса при регистрации в день Конкурса мероприятия присваивается номер.  
	 7.3. Конкурс проводится по следующим  номинациям:
	 - «ЧУДЕСНОЕ СЕМЕЙСТВО» - вся семья в костюмах представляет одну сказку.
	 - «СОЗВЕЗДИЕ   БЛИЗНЕЦОВ» - близнецы должны быть одеты в одинаковый костюм.
	 - «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» - беременные мамочки в оригинальных костюмах. 
	 - «СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ» - малыши в сказочных костюмах, сделанных руками родителей.

	 Семья может участвовать в одной или нескольких номинациях.
	 7.4.Участники Конкурса оформляют свои наряды, используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, материалы,  не создающие 
неудобства ребенку, себе и окружающим. 
	 7.5. Наряд оформляется участниками Конкурса заранее. 

	 8. Критерии оценки.
	 8.1. Критерии оценки каждой номинации:
- соответствие заявленной номинации;
- красочность оформления, оригинальность идеи;
- целостность, гармоничность созданного образа;
- активность группы поддержки.

	 9. Награждение участников Конкурса
	 9.1. Участников Конкурса оценивает жюри Конкурса простым большинством голосов. 
	 9.2. В каждой номинации будет выбран победитель. Награждение победителей производится непосредственно по окончании праздничного шествия или дефиле. 
	 9.3. В каждой номинации определяется три призера, занявшие 1,2,3 место. Награждение победителей производится по окончании праздничного шествия (дефиле).
	 9.4. Победители награждаются дипломами и подарками.
	 9.5.Участникам, не ставшим победителями, вручаются сертификаты Участника.

	 10. Заключительные положения.
	 10.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
	 10.2 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры детей, 
интервью и иные материалы о них) могут быть использованы Организатором в видеосюжетах, на страницах газеты.
	 10.3.Организатор не несет ответственности за здоровье и безопасность участников Конкурса.

 10.4. В случае нарушения участником Правил участия в Конкурсе Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании результатов Конкурса.

Приложение к положению о 
семейном конкуре «Беби-шоу»

Анкета - Заявка
на участие в семейном конкурсе «Беби- шоу».

ФИО участника (родителей):
_______________________________________________________________
Имя и возраст ребенка (детей):
_______________________________________________________________
Номинация: _______________________________________________________________
Контактный телефон и адрес электронной почты:
_______________________________________________________________
С условиями ознакомлен (ы) и согласен (ны) (Ф.И.О., подписи родителей)

208 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, 
обеспечение сохраннос ти 
автомобильных дорог, 
повышение энергетической 
эфф ективности и охрана 
окружающей с реды в городском 

округе Пелым"  на 2015-2021 
годы 

901 0501 03 0 00 00000         18 368 750,65            7 888 626,52    
               

42,95    

209 

Подпрограмма 3 "Переселение 

ж ителей на территории 
городского округа Пелым из 
ветхого аварийного ж илищного 
ф онда" 

901 0501 03 3 00 00000         18 048 750,65            7 787 046,00    
               

43,14    

210 

О сновное мероприятие 2 
"Предос тавление гражданам, 
переселяемых  из аварийного 
ж илищ ного фонда, ж илых 
помещений приобретенных на 
вторичном рынке" 

901 0501 03 3 02 00000          6 219 000,00            5 297 046,00    
               

85,18    

211 

Предоставление граж данам, 
переселяемых  из аварийного 
ж илищ ного фонда, ж илых 
помещений приобретенных на 
вторичном рынке 

901 0501 03 3 02 15010          6 219 000,00            5 297 046,00    
               

85,18    

212 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 3 02 15010 200        6 219 000,00            5 297 046,00    
               

85,18    

213 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 3 02 15010 240        6 219 000,00            5 297 046,00    
               

85,18    

214 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0501 03 3 02 15010 244        6 219 000,00            5 297 046,00    
               

85,18    

215 

О сновное мероприятие 3 
"Строительс тво жилых 
помещений для предоставления 
граж данам, переселяемым из 
аварийного ж илищного фонда" 

901 0501 03 3 03 00000         11 829 750,65            2 490 000,00    
               

21,05    

216 

Строительство ж илых 
помещений для предоставления 
граж данам, переселяемым из 
аварийного ж илищного фонда 
( местный бюджет) 

901 0501 03 3 03 15170             691 000,00      
                     

-      

217 
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
с обственнос ти 

901 0501 03 3 03 15170 400           691 000,00      
                     

-      

218 Б юдж етные инвестиции 901 0501 03 3 03 15170 410           691 000,00      
                     

-      

219 

Б юдж етные инвестиции в 
объекты капитального 
с троительства му ниципальной 
с обственнос ти 

901 0501 03 3 03 15170 414           691 000,00      
                     

-      

220 

Строительство ж илых 
помещений для предоставления 
граж данам, переселяемым из 
аварийного ж илищного фонда 

901 0501 03 3 03 42500         11 138 750,65            2 490 000,00                   
22,35    

221 
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
с обственнос ти 

901 0501 03 3 03 42500 400       11 138 750,65            2 490 000,00    
               

22,35    

222 Б юдж етные инвестиции 901 0501 03 3 03 42500 410       11 138 750,65            2 490 000,00                   
22,35    

223 

Б юдж етные инвестиции в 
объекты капитального 
с троительства му ниципальной 
с обственнос ти 

901 0501 03 3 03 42500 414       11 138 750,65            2 490 000,00    
               

22,35    

224 

Подпрограмма 4 "Содержание и 
капитальный ремонт общ его 
имущества муниципального 
ж илищ ного фонда на территории 
городского округа Пелым" 

901 0501 03 4 00 00000             320 000,00               101 580,52    
               

31,74    
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского 

округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

Положение о конкурсе «Мисс Пелым – 2016»

I. Общее положение

	 1.1. Конкурс красоты «Мисс Пелым - 2016» мероприятие высшего художественного уровня, предоставляет реальный шанс самым достойным девушкам городского 
округа Пелым заявить о себе, получить новые уникальные возможность личностного и профессионального роста, быть олицетворением красоты нашего поселка.
	 1.2. Организаторами конкурса является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

II. Цели конкурса

	 2.1. Основной целью конкурса является выявление путем равного состязания участницы, достойной право носить титул «Мисс Пелым 2016», продвижение идей 
социальной и культурной направленности.
	 2.2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, современных и позитивных жизненных ценностей (ЗОЖ, гармоничное развитие личности, стремление к 
духовному и физическому совершенству).
	 2.3. Создание для молодежи современных эталонов для подражания – активной, образованной, духовно развитой личности, ориентированной на успех в 
профессиональной карьере и в личной жизни, любящей свой поселок.
	 2.4. Участие на мероприятиях социальной направленности поселка Пелым.
	 2.5. Воспитание восприятия образа женской красоты как сочетание очарования, интеллекта и женственности.

III. Задачи конкурса

	 3.1. Популяризировать конкур «Мисс Пелым» среди потенциальных участник и их семей, зрителей, партнеров, спонсоров.
	 3.2. Предоставить конкурсанткам возможность проявить свои способности.
	 3.3.Участие в культурных акциях.
	 3.4. Создать общественную площадку для пропаганды здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей.

IV. Условия конкурса
	 К участию в конкурсе допускаются девушки от 14 до 25 лет.
	 Участницы подают заявку и анкету (приложение№1) сроком до 27 июля 2016 года в отдел ОКСиДМ (Миллер А.Я.).

V. Место и время проведения конкурс
	 Конкурс проводится в день празднования Дня поселка 20 августа 2016 года. 

VII. Порядок проведения конкурса

1. «Кинопробы» (визитная карточка участников, где необходимо рассказать о себе в образе выбранного киногероя, не более 3 минут).
2. Творческий конкурс «Киноэпизоды» (участнице предложено вспомнить фрагмент кинофильма и талантливо соединить свой творческий номер с 

киноэпизодами, 5 минут)
3. Общий танец «Позвони мне, позвони» (в основе танцевального номера кинохит из фильма «Карнавал»).
4. Дефиле «На балу у Золушки!»

VII. Определение победителей, награждение

7.1. Определение победителей конкурса осуществляется по следующим критериям:
- интеллект;
- творческие способности и талант;
- оригинальность и уровень исполнительного мастерства;
- умение держаться на сцене;
- внешний имидж;
- обаяние;
- общее впечатление.

7.2. Награждение проводится ценными призами и дипломами участниц конкурса.

7.3.  Жюри конкурса - в состав жюри входят представители предприятий, учреждений городского округа Пелым и представители общественности.	
Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 45-0-52 или 8-904-981-86-81 Миллер Александра Яковлевна

Приложение №1

Фамилия___________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Образование_______________________________________________________
Цвет глаз__________________________________________________________
Место учебы________________________________________________
__________________________________________________________________
Любимый напиток__________________________________________________
Ваше увлечение (хобби)_____________________________________________
__________________________________________________________________
Ваша основная черта характера_______________________________________
__________________________________________________________________
Ваше главное достоинство ___________________________________________
Что вы цените в людях_______________________________________________
__________________________________________________________________
Ваша главная мечта_________________________________________________
__________________________________________________________________

192 

Проведение 

землеустроительных работ, 
постановка земельных участков 
на государственный 
кадастровый учет, проведение 
оценочных работ в отношении 

земельных участков 

901 0412 02 0 02 13040             417 600,00               258 000,00    
               

61,78    

193 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 02 13040 200           417 600,00               258 000,00                   
61,78    

194 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 02 13040 240           417 600,00               258 000,00    
               

61,78    

195 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 02 13040 244           417 600,00               258 000,00                   
61,78    

196 

О сновное мероприятие 3 
"Внесение изменений в схемы 
градостроительного 
зонирования населенных 
пунктов городского округа 

Пелым, в том числе внесение 
изменений в генеральный план 
поселка Пелым, а также 
разработка новой 
градостроительной 

документации, для приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством РФ" 

901 0412 02 0 03 00000                92 600,00                           -       
                     

-      

197 

Внесение изменений в схемы 
градостроительного 
зонирования населенных 

пунктов городского округа 
Пелым, в том числе внесение 
изменений в генеральный план 
поселка Пелым, а также 
разработка новой 

градостроительной 
документации, для приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством РФ 

901 0412 02 0 03 13050               92 600,00                           -       
                     

-      

198 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 03 13050 200             92 600,00                           -       
                     

-      

199 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 03 13050 240             92 600,00                           -       
                     

-      

200 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 03 13050 244             92 600,00                           -       
                     

-      

201 
Не программные направления 
деятельности 

901 0412 70 0 00 00000               33 200,00                           -       
                     

-      

202 

О существление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
подготовке и проведению 
Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

901 0412 70 0 00 53910               33 200,00                           -       
                     

-      

203 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 70 0 00 53910 200             33 200,00                           -       
                     

-      

204 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 70 0 00 53910 240             33 200,00                           -       
                     

-      

205 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 70 0 00 53910 244             33 200,00                           -       
                     

-      

206 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 901 0500        24 098 750,65       10 299 923,14    

               
42,74    

207 Жил ищное хозяйство 901 0501        18 368 750,65         7 888 626,52    
               

42,95    
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «НАШ ВЫХОД»

	 Конкурсное музыкально-семейное шоу «Наш выход» проводится в рамках празднования Дня поселка-2016. «Наш выход» посвящен тем семьям, которые умеют и 
главное любят петь. Если ваша семья любит попеть за столом, в караоке или просто так, то этот проект точно для вас!
	 Цели и задачи: 
	 - создание праздничного настроения у жителей поселка,
	 - выявления талантов среди исполнителей,
	 - развитие семейного творчества,
	 - пропаганда семейных ценностей

	 Организаторы: Организация и проведение  конкурсного шоу возлагается на Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Пелым».
	 Участники: 
	 В конкурсе принимают участие семейные коллективы, состоящие в родственных отношениях между собой. По условиям конкурса семья должна состоять минимум из 
трех человек, а максимальное количество может быть любым. Главное условие – это слаженный семейный хор. Музыкальное образование приветствуется, но 
необязательно. Каждый семейный коллектив представляет по своему выбору на суд жюри три песни в категориях:
- «Шлягеры 80-ых»,
- «Песни из  отечественных кинофильмов»,
- «Любимая семейная песня»

Каждому творческому коллективу будет предоставлено репетиционное время!!!

	 Сроки и место проведения: 
Конкурс будет проходить 20 августа 2016 года во время празднования Дня поселка (точное место и время проведения будет сообщено позже)

	 Жюри конкурса:  
	 Оценивать конкурс будет компетентное жюри, сформированное оргкомитетом в состав которого будут входить яркие представители общественной жизни г.о.Пелым, 
специалисты учреждений сферы досуга. 	 Конкурс оценивается по пятибалльной системе и по следующим критериям:
	 - вокальные данные,
	 - артистизм, 
	 - умение держаться на сцене,
	 - крепкие семейные узы
	 Оформление номера произвольное, с использованием подтанцовки, вспомогательных эффектов и т.д. К участию допускаются фонограммы на электронном носителе, 
разрешается аккомпанемент на любом музыкальном инструменте, наличие оригинального сценического костюма приветствуется. 

	 Награждение: 
 	 По итогам конкурса жюри выявляет победителя шоу «Наш выход» и присваивает семейному коллективу звание «Самая поющая семья». Обладателем «Приза 
зрительских симпатий»  становится творческий семейный коллектив, в результате зрительского голосования.

	 По всем вопросам организации и проведения конкурса Вы можете обратиться: Дом культуры, Строителей, 15, телефон: 45-7-54, с 8.00. до 17.00. часов или зав.отделом 
досуга.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского 

округа Пелым
от 15.07.2016 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Парада невест

	 1.Общие положения
	 Парад невест проводится  в рамках празднования Дня поселка-2016.  
	 Организаторы: Организация и проведение  парада возлагается на Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Пелым».
	
	 2. Цели и задачи
	 1. Повышение общественной ценности понятий семьи, брака, замужества и материнства.
	 2. Создание условий для развития института семейных отношений.
	 3. Поддержка  новых видов творческой деятельности, популярной в молодежной среде
	 4. Выявление социально активных молодых семей.
	 5. Организация досуга семей, жителей посёлка.

3. Дата, время и место проведения
	 Сроки и место проведения: 
	 Конкурс будет проходить 20 августа 2016 года во время празднования Дня поселка на праздничной площади.

4. Условия и порядок проведения
	 Участницами конкурса могут стать девочки, девушки и женщины без ограничений по возрасту и семейному положению. Главное – это позитивное настроение и желание 
удивить окружающих.
	 Приняв участие в параде, участницы смогут получить бесплатную фотосессию и стать центром внимания  в этот день.
	 Условием для участниц является наличие свадебного платья (национальная свадебная одежда приветствуется) или вечернего наряда.
	 В рамках парада пройдут:
	 - шествие невест;
	 - фотосессия;
	 - задания для участниц;
	 - общий танец

	 Задания для невест девушек, женщин:
	 - самопрезентация в произвольной форме «Я самая…» (до 2 мин.);
	 - свадебное дефиле (презентация свадебных нарядов);
	 - бросание букета;
	
	 Все участницы танцуют общий танец. С участницами парада проводятся репетиции свадебного дефиле и танца. Дату и время репетиций определяют организаторы.
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Подпрограмма 2 "Р азвитие и 
поддержка малого и с реднего 
предпринимательс тва в 
городском округе Пелым" 

901 0412 01 2 00 00000               90 000,00                           -      
                     

-      

181 

О сновное мероприятие 17 
"Предос тавление субсидий 
СМ СП на возмещ ение затрат 
части затрат по улу чшению 
материально-техничес кой базы 
( строительство, реконс тру кция, 

ремонт ф ерм, подс обных 
х озяйств) , а такж е на 
приобретение оборудования, 
с ырья, инструментов на 
территории городского округа 

Пелым" 

901 0412 01 2 17 00000               90 000,00                           -      
                     

-      

182 
Р азвитие и поддержка малого и 
с реднего предпринимательства 
в  городском округе Пелым 

901 0412 01 2 17 13020               90 000,00                           -      
                     

-      

183 Иные бюджетные ас сигнования 901 0412 01 2 17 13020 800             90 000,00                           -      
                     

-      

184 

Субсидии юридическим лицам 
( кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 
товаров, работ, ус лу г 

901 0412 01 2 17 13020 810             90 000,00                           -      
                     

-      

185 

М униципальная программа  
городского округа Пелым 
"Подготовка документов 
территориального 
планирования, 

градостроительного 
зонирования и доку ментации по 
планировке территории 
городского округа Пелым"  на 
2015-2021 годы 

901 0412 02 0 00 00000             603 000,00               258 000,00    
               

42,79    

186 

О сновное мероприятие 1 
"Подготовка градостроительных  

планов на земельные у частки, 
разработка проектов планировки 
на земельные участки в целях 
комплекс ного освоения для 
индивидуально-жилищ ного 
с троительства, в том числе 
с троительства эконом класса" 

901 0412 02 0 01 00000                92 800,00                           -      
                     

-      

187 

Подготовка градос троительных 
планов на земельные у частки, 
разработка проектов планировки 
на земельные участки в целях 

комплекс ного освоения для 
индивидуально-жилищ ного 
с троительства, в том числе 
с троительства эконом класса 

901 0412 02 0 01 13030               92 800,00                           -      
                     

-      

188 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 01 13030 200             92 800,00                           -      
                     

-      

189 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 01 13030 240             92 800,00                           -      
                     

-      

190 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 01 13030 244             92 800,00                           -      
                     

-      

191 

О сновное мероприятие 2 
"Проведение 

землеус троительных работ, 
постановка земельных  у частков 
на государс твенный 
кадастровый учет, проведение 
оценочных работ в  отношении 

земельных учас тков" 

901 0412 02 0 02 00000              417 600,00               258 000,00                   
61,78    
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5. Подведение итогов и награждение
	 Организаторами Парада формируется компетентное жюри, участницам присуждаются номинации:
	 «Самая грациозная невеста»;
	 «Самая зажигательная невеста»;
	 «Самая очаровательная невеста»;
	 «Самая милая невеста»;
	 «Самая экстравагантная невеста».
	 Жюри может исключить отдельные номинации и учредить дополнительные номинации.
	 Участницы награждаются дипломами и ценными призами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движения по автомобильным дорогам местного значения городского округа Пелым Свердловской области транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
05.03.2015 года № 72

от 18.07.2016г. № 280
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом  от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движения по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Пелым Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 05.03.2015 года  № 72, следующие изменения:

1) пункт 2.14 дополнить абзацами следующего содержания: 
«На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными   возможностями.».
2. Отделу  по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Меньшова С.А.) внести изменения в 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 специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Пелым Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» с внесенными настоящим 
постановлением изменения разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

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

И.о.глава администрации  
городского округа Пелым                                                                 Е.А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения  городского округа Пелым Свердловской области транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 29.01.2015 года № 14 

от 18.07.2016г. № 281
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», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения  городского округа Пелым Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 29.01.2015 года  № 14 , следующие изменения:

1) пункт 29 дополнить абзацами следующего содержания:
«Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего прием документов, а также режима 

работы и приема заявителей. 
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположено Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации.
Входы в помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».
2. Отделу  по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Меньшова С.А.) внести изменения в 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 специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения  городского округа Пелым Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» с 
внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

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

И.о.глава администрации 
городского округа Пелым                                                                 Е.А. Смертина

163 

Основное мероприятие 3 
"Оснащение техническими 

средствами обучения, 
оборудованием и учебно-
методическими материалами 
образовательные учреждения, 
изготовление листовок" 

901 0409 03 6 03 00000               21 000,00                           -      
                     

-       

164 

Мероприятия, направленные на 
реализацию мер по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения на 
территории городского округа 
Пелым 

901 0409 03 6 03 14030               21 000,00                           -                           
-       

165 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 03 14030 200             21 000,00                           -      
                     

-       

166 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 03 14030 240             21 000,00                           -                           
-       

167 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 03 14030 244             21 000,00                           -      
                     

-       

168 

Основное мероприятие 4 
"Распространение 

световозвращающих элементов 
среди дошкольников и учащихся 
младших классов 
образовательных учреждений" 

901 0409 03 6 04 00000                 4 000,00                           -      
                     

-       

169 

Распространение 
световозвращающих элементов 
среди дошкольников и учащихся 

младших классов 
образовательных учреждений 

901 0409 03 6 04 14040                 4 000,00                           -      
                     

-       

170 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 04 14040 200               4 000,00                           -      
                     

-       

171 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 04 14040 240               4 000,00                           -      
                     

-       

172 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0409 03 6 04 14040 244               4 000,00                           -                           
-       

173 

Основное мероприятие 5 
"Устройство и ремонт средств 
регулирования дорожного 
движения в соответствии с 
ПОДД" 

901 0409 03 6 05 00000             198 000,00                           -      
                     

-       

174 

Устройство и ремонт средств 
регулирования дорожного 

движения в соответствии с 
ПОДД 

901 0409 03 6 05 14050             198 000,00                           -      
                     

-       

175 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 05 14050 200           198 000,00                           -      
                     

-       

176 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 05 14050 240           198 000,00                           -      
                     

-       

177 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 05 14050 244           198 000,00                           -      
                     

-       

178 
Другие вопросы в  области 
национальной экономики 

901 0412             726 200,00            258 000,00    
               

35,53    

179 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Совершенствование социально-
экономической политики в 

городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0412 01 0 00 00000               90 000,00                           -      
                     

-       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 № 367, в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача и продление разрешений на строительство объектов капитального 

строительства на территории городского округа Пелым»

от 19.07.2016г. № 285
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы  разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», протестом прокуратуры города Ивделя, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 № 367 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача и продление разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым» изменения, в 
наименовании, по всему тексту постановления, в том числе приложениях, слова «Выдача и продление разрешений на строительство объектов капитального строительства 
на территории городского округа Пелым» заменить словами «Предоставление разрешения на строительство на территории городского округа Пелым».

2. Внести в административный регламент «Выдача и продление разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории городского округа 
Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 № 367 следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы  разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
2) абзац седьмой, восьмой пункта 4 исключить;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на втором этаже здания Администрации по адресу: 

624582, Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет № 9. Здание Администрации оборудовано входом, обеспечивающим свободный 
доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.
У входа в помещение размещается табличка с номером и наименованием помещения, указанием времени приема, перерыва на обед, технического перерыва.
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные материалы, столы и 

стулья.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение 

ими услуг наравне с другими лицами.
Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 

(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель направляет в Администрацию заявление о выдаче разрешения 

на строительство (приложение № 1) и представляет документ, удостоверяющий личность заявителя (уполномоченного представителя) (документ представляется 
заявителем и после удостоверения личности возвращается заявителю). К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4. статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации (перечень  объектов капитального 
строительства, проектная документация которых не подлежит экспертизе, приведен в приложении № 4 к настоящему Регламенту);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в  настоящего подпункта 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в , ,  настоящего Регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах и 
подведомственных государственным органам в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 

147 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0408 70 0 00 14000 200           111 000,00                           -                           
-      

148 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0408 70 0 00 14000 240           111 000,00                           -      
                     

-      

149 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 0408 70 0 00 14000 244           111 000,00                           -                           
-      

150 
Дорожное хозяйство 

( дорожные фонды) 
901 0409        10 398 000,00         1 102 269,00    

               

10,60    

151 

М униципальная программа 

городского округа Пелым 
"Развитие ж илищно-
коммунального хозяйс тва, 
обеспечение сохраннос ти 
автомобильных дорог, 

повышение энергетической 
эфф ективности и охрана 
окружающей среды в городском 
округе Пелым"  на 2015-2021 
годы 

901 0409 03 0 00 00000         10 398 000,00            1 102 269,00    
               

10,60    

152 

Подпрограмма 6 "Обеспечение 
с ох ранности автомобильных 
дорог  местного значения и 

повышение безопасности 
дорож ного движения на 
территории городского округа 
Пелым" 

901 0409 03 6 00 00000         10 398 000,00            1 102 269,00    
               

10,60    

153 

О сновное мероприятие 1 
"Экс плуатационное содерж ание 
автомобильных дорог общ его 
пользования местного значения, 
с редств регулирования 
дорож ного движения, тротуаров"  

901 0409 03 6 01 00000          1 250 000,00               656 019,00                   
52,48    

154 

Эксплуатационное содержание 
автомобильных дорог общ его 
пользования местного значения, 
с редств регулирования 
дорож ного движения, тротуаров 

901 0409 03 6 01 14010          1 250 000,00               656 019,00    
               

52,48    

155 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 01 14010 200        1 250 000,00               656 019,00    
               

52,48    

156 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 01 14010 240        1 250 000,00               656 019,00    
               

52,48    

157 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 01 14010 244        1 250 000,00               656 019,00    
               

52,48    

158 

О сновное мероприятие 2 
"Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, прочие работы, 
с вязанные с ремонтом 
автомобильных дорог 
( разработка ПСД, экспертиза 
ПСД)" 

901 0409 03 6 02 00000          8 925 000,00               446 250,00    
                 

5,00    

159 

Р емонт автомобильных  дорог  

общего пользования местного 
значения, прочие работы, 
с вязанные с ремонтом 
автомобильных дорог 
( разработка ПСД, экспертиза 
ПСД) 

901 0409 03 6 02 14020          8 925 000,00               446 250,00    
                 

5,00    

160 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 02 14020 200        8 925 000,00               446 250,00    
                 

5,00    

161 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 02 14020 240        8 925 000,00               446 250,00    
                 

5,00    

162 
Прочая закупка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 02 14020 244        8 925 000,00               446 250,00    
                 

5,00    
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самостоятельно.»;
5) раздел II дополнить пунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1 В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявитель направляет в Администрацию заявление о выдаче 

разрешения на строительство (приложение № 3) и представляет документ, удостоверяющий личность заявителя (уполномоченного представителя) (документ 
представляется заявителем и после удостоверения личности возвращается заявителю). К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в ,  настоящего Регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах и 

подведомственных государственным органам, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги являются:
1) Непредставление (неполное представление) документов, определенных п.14 или 14.1 настоящего Регламента или несоответствие заявления;
2) Несоответствие представленных документов, требованиям градостроительного плана земельного участка или, в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории.
3) Несоответствие представленных документов, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции).»;
7) в пункте 15 число «9» заменить числом «14»;
8) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Также муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.»;

9) пункт 22 дополнить абзацем  следующего содержания:
« осуществления административных процедур при обращении заявителя приведена в приложении № 4 к Регламенту»;
10) в абзаце втором пункта 23 число «9» заменить числом «14»;
11) в абзаце четвертом пункта 23 слова «в подпунктах 1а, 1б, 1д, 2а, 2б, 3а пункта 9» заменить словами «в подпунктах 1, 2 ,5 пункта 14, подпунктах 1,2 пункта 14.1.»;
12) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
13) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2);
14) дополнить приложением № 3, № 4 (приложение №3, № 4).
3. Отделу  по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Иванов Ю.В.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача и продление разрешений на строительство объектов капитального строительства на 
территории городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением  изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                 Е.А. Смертина

Приложение № 1к постановлению 
администрации городского округа Пелым от 

19.07.2016 № 285

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

                                     Кому _________________________________
                                             (наименование застройщика

                                     ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан,

                                     ______________________________________
                                     полное наименование организации - для

                                     ______________________________________
                                     юридических лиц), его почтовый индекс

                                     ______________________________________
                                     и адрес, адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата ________________                                                                                  N  ________________ 

__________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной

власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в  соответствии  со  статьей   51   Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства   

  

Реконструкцию объекта капитального строительства   

 

123 
Р еализация мероприятия 
антинаркотической 
напрвленности 

901 0314 07 1 03 12060               12 000,00                     923,20                     
7,69    

124 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 03 12060 200             12 000,00                     923,20    
                 

7,69    

125 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 03 12060 240             12 000,00                     923,20                     
7,69    

126 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 03 12060 244             12 000,00                     923,20    
                 

7,69    

127 НАЦИО НАЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА 901 0400        11 856 800,00         1 660 269,00                   
14,00    

128 Сельское хозяйство и 
рыбол овство 

901 0405             105 600,00                           -                            
-      

129 Непрограммные направления 
деятельности 

901 0405 70 0 00 00000           105 600,00                           -                            
-      

130 

О существление 
государс твенного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
с одержанию безнадзорных 
с обак 

901 0405 70 0 00 42П00               92 600,00                           -       
                     

-      

131 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 42П00 200             92 600,00                           -       
                     

-      

132 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 42П00 240             92 600,00                           -       
                     

-      

133 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 42П00 244             92 600,00                           -       
                     

-      

134 М ероприятия в  области 
с ельского х озяйс тва 

901 0405 70 0 00 13010               13 000,00                           -                            
-      

135 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 13010 200             13 000,00                           -                            
-      

136 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 13010 240             13 000,00                           -       
                     

-      

137 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 13010 244             13 000,00                           -                            
-      

138 Лесное хо зяйство 901 0407             516 000,00            300 000,00    
               

58,14    

139 
Не программные направления 
деятельности 

901 0407 70 0 00 00000             516 000,00               300 000,00    
               

58,14    

140 

Постановка на кадастровый 
у чет, лесоустройс тво, 
разработка лес ох озяйс твенного 
регламента городских лесов 
городского округа Пелым, 
регистрация права 
с обственнос ти на них 

901 0407 70 0 00 13060             516 000,00               300 000,00    
               

58,14    

141 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0407 70 0 00 13060 200           516 000,00               300 000,00    
               

58,14    

142 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0407 70 0 00 13060 240           516 000,00               300 000,00                   
58,14    

143 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0407 70 0 00 13060 244           516 000,00               300 000,00    
               

58,14    

144 Транспорт 901 0408             111 000,00                           -       
                     

-      

145 Не программные направления 
деятельности 

901 0408 70 0 00 00000             111 000,00                           -                            
-      

146 
О рганизация транспортного 
обслуж ивания нас еления 

901 0408 70 0 00 14000             111 000,00                           -       
                     

-      
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 Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта 

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)   

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)  

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией  

 

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы 

 

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической экспертизы  

 

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства  

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства  

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства   

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка  

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории   

3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения 
объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта 

 

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта:  

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:  
 

Общая площадь (кв. м):  Площадь участка (кв. м):  

Объем (куб. м):  в том числе 
подземной части (куб.): 

 

Количество этажей (шт.):  Высота (м):  

Количество подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь застройки (кв. м):  

Иные показатели:  

5. Адрес (местоположение) объекта:  

   

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: 

 

Категория (класс):  

Протяженность:  

  

105 О беспечение первичных  мер 
пожарной безопас ности 

901 0310 06 0 00 12030             157 000,00                  2 850,00                     
1,82    

106 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0310 06 0 00 12030 200           157 000,00                  2 850,00    
                 

1,82    

107 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для муниципальных нужд 

901 0310 06 0 00 12030 240           157 000,00                  2 850,00    
                 

1,82    

108 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0310 06 0 00 12030 244           157 000,00                  2 850,00    
                 

1,82    

109 

Другие вопросы в  области 
национальной безопасности и 
правоохранит ел ьной  
д еятельности 

901 0314               84 000,00                6 124,24    
                 

7,29    

110 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Безопасность  
ж изнедеятельности населения 

городского округа Пелым"  на 
2015-2021 годы 

901 0314 07 0 00 00000               84 000,00                  6 124,24    
                 

7,29    

111 

Подпрограмма 1 "О храна 
общественного порядка, 
проф илактика правонарушений, 
э кстремизма и терроризма на 
территории городского округа 
Пелым" 

901 0314 07 1 00 00000               84 000,00                  6 124,24                     
7,29    

112 

О сновное мероприятие 1 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности 
граж дан, охране общественного 

порядка, профилактике 
правонару шений на территории 
городского округа Пелым" 

901 0314 07 1 01 00000               30 000,00                           -                            
-      

113 

Р еализация мероприятий по 
обеспечению безопасности 

граж дан, охране общественного 
порядка, профилактике 
правонару шений на территории 
городского округа Пелым 

901 0314 07 1 01 12040               30 000,00                           -                            
-      

114 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 01 12040 200             30 000,00                           -                            
-      

115 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 01 12040 240             30 000,00                           -       
                     

-      

116 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 01 12040 244             30 000,00                           -       
                     

-      

117 

О сновное мероприятие 2 
"Реализация мероприятий 
напрвленных на профилактику 
э кстремизма и терроризма" 

901 0314 07 1 02 00000               42 000,00                  5 201,04    
               

12,38    

118 
Р еализация мероприятий 
напрвленных на профилактику 
э кстремизма и терроризма 

901 0314 07 1 02 12050               42 000,00                  5 201,04                   
12,38    

119 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 02 12050 200             42 000,00                  5 201,04    
               

12,38    

120 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 02 12050 240             42 000,00                  5 201,04    
               

12,38    

121 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 02 12050 244             42 000,00                  5 201,04    
               

12,38    

122 
О сновное мероприятие 3 
"Реализация мероприятия 
антинаркотической 

901 0314 07 1 03 00000               12 000,00                     923,20    
                 

7,69    
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 Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):  

  

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи  

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:  

  

Иные показатели:  

  

 
Срок действия настоящего разрешения - до "__" ___________________ 20__ г. в
соответствии с _______________________________________________________ 
Глава городского округа Пелым  ____________________________            ____________________
        
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до "__" ____________ 20__ г. 
Глава городского округа Пелым ____________________________             ____________________
"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 2  к 
постановлению администрации городского 

округа Пелымот 19.07.2016 № 285

БЛОК – СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

«Предоставление  разрешения на строительство на территории городского округа Пелым»

Прием и регистрация заявления  гражданина или 
юридического лица о выдаче / продлении разрешения на 
строительство и представленных документов

При наличии оснований для отказа в приеме заявления 
и документов – отказ в приеме заявления и документов

Форму заявления можно получить
 1) В администрации городского округа Пелым в Отделе 
по адресу: 624582, Свердловская область, п. Пелым, ул. 
К.Маркса, д. 5, кабинет № 9;
 2) На официальном сайте го Пелым: www.go.pelym-
adm.info;
 3) В отделах МФЦ;
 4) На Портале в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru или 
66.gosuslugi.ru.

Прием заявлений и документации ведется:
 1) При личном обращении в администрацию городского округа Пелым (624582, 
Свердловская область, п. Пелым, ул. К.Маркса, д. 5, каб. № 9);
2) В форме электронного сообщения на адрес эл. почты: Администрации: 
admin_pel@mail.ru Отдела: zotdel@mail.ru.
3) В отделах МФЦ;
 4) На Портале в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru. 

При установлении факта отсутствия необходимых документов, формирует 
межведомственный запрос

Рассмотрение заявления и представленных документов

Подготовка и выдача разрешения на строительство, 
продление разрешения на строительство

При наличии оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги 
– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказана

86 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие системы гражданс кой 
обороны, защита нас еления и 
территории городского округа 
Пелым от чрезвычайных 
с иту аций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 

безопаснос ти"  на 2015-2021 
годы 

901 0309 06 0 00 00000          4 129 000,00            1 071 826,93    
               

25,96    

87 
О беспечение деятельности 
( оказание ус луг) единой 

дежу рно-дис петчерской служ бы 

901 0309 06 0 00 12010          4 025 000,00            1 071 826,93                   
26,63    

88 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

901 0309 06 0 00 12010 100        3 271 100,00               933 452,66                   
28,54    

89 
Р асходы на выплаты перс оналу  
казенных учреждений 901 0309 06 0 00 12010 110        3 271 100,00               933 452,66    

               
28,54    

90 Фонд оплаты тру да учреждений 901 0309 06 0 00 12010 111        2 434 000,00               745 994,94                   
30,65    

91 
Иные выплаты персоналу 
у чреж дений, за исключением 
ф онда оплаты труда 

901 0309 06 0 00 12010 112           102 100,00                14 575,80                   
14,28    

92 

В зносы по обязательному  
с оциальному страхованию на 
выплаты по оплате тру да 
работников  и иные выплаты 
работникам  у чреж дений 

901 0309 06 0 00 12010 119           735 000,00               172 881,92    
               

23,52    

93 

Закупка товаров , работ и у слуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0309 06 0 00 12010 200           753 700,00               138 336,27    
               

18,35    

94 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0309 06 0 00 12010 240           753 700,00               138 336,27                   
18,35    

95 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0309 06 0 00 12010 244           753 700,00               138 336,27    
               

18,35    

96 Иные бюджетные ас сигнования 901 0309 06 0 00 12010 800                 200,00                       38,00                   
19,00    

97 У плата налогов, сборов  и иных 
платежей 

901 0309 06 0 00 12010 850                 200,00                       38,00                   
19,00    

98 
У плата налога на имущ ес тво 
организаций и земельного 
налога 

901 0309 06 0 00 12010 851                 200,00                       38,00    
               

19,00    

99 

Защита населения и территории 
городского округа Пелым от 
пожаров , аварий, катастроф , 
с тих ийных бедствий и 
с овершенствование гражданской 
обороны  

901 0309 06 0 00 12020             104 000,00                           -       
                     

-      

100 
Закупка товаров , работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0309 06 0 00 12020 200           104 000,00                           -                            
-      

101 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для муниципальных нужд 901 0309 06 0 00 12020 240           104 000,00                           -       

                     
-      

102 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0309 06 0 00 12020 244           104 000,00                           -                            
-      

103 
О беспечение пожарной 
безо пасност и 901 0310             157 000,00                2 850,00    

                 
1,82    

104 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие системы гражданс кой 
обороны, защита нас еления и 
территории городского округа 
Пелым от чрезвычайных 
с иту аций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопаснос ти"  на 2015-2021 

901 0310 06 0 00 00000             157 000,00                  2 850,00    
                 

1,82    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Противодействие коррупции в городском округе 
Пелым

на 2016 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 №437

от 19.07.2016г. № 286
п. Пелым

В целях реализации мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействии коррупции на 2016 – 2017 годы», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым  «Противодействие коррупции в городском округе Пелым на 2016 - 2022 годы» утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 №437 следующие изменения:
1) строку паспорта «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Цели и задачи муниципальной программы   Цель: Выработка мер по совершенствованию муниципального управления в 
сфере профилактики и борьбы с  коррупцией, осуществление мероприятий 

по противодействию коррупции в городском округе Пелым. 

Задачи:     
1) совершенствование в органах  местного самоуправления городского 
округа Пелым комплексной системы противодействия коррупции; 
2) обеспечение условий для осуществления органами местного 
самоуправления городского округа Пелым полномочий по реализации 
соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 
служащих;      
3) Выполнение Национального плана «Противодействия коррупции на 2016 

– 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
01.04.2016 №147» 

 2) Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение №2)
3) Приложение № 2 дополнить строками 38 - 47 следующего содержания (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете  «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа 

Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина
           

Приложение № 1
к муниципальной программе городского округа Пелым 

«противодействие коррупции в городском округе Пелым на 
2016 – 2022 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Противодействие коррупции в городском округе Пелым 
на 2016-2022 годы»

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей   

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значений 
показателей  

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 «противодейств ие коррупции в город ском округе Пелым на 2016 -2022 годы» 

2 
Цель. Выработка мер по совершенствованию муниципального управления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, осуществление 

мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Пелым. 

3 
Задача 1. Совершенствование в органах  местного самоуправления городского округа Пелым комплексной системы противодействия коррупции 

 

4 

Целевой показатель 1. 
Доля муниципальных правовых 

актов, принятие которых 
предусмотрено законодательством о 
противодействии коррупции 
принятых в городском округе Пелым, 
от общего количества 
муниципальных правовых актов 
принятие которых предусмотрено 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Отчет специалиста по кадрам, 
начальника экономико 

правового отдела 
администрации городского 

округа Пелым 

5. 

Целевой показатель 2. 
Доля муниципальных правовых 
актов, в отношении которых была 
проведена антикоррупционная 
экспертиза 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 

О тчет начальника экономико- 
правового отдела 

администрации городского 
округа Пелым 

 

65 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 41100 200                 100,00                           -                            
-      

66 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для муниципальных нужд 901 0113 70 0 00 41100 240                 100,00                           -       

                     
-      

67 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 

муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 41100 244                 100,00                           -       
                     

-      

68 

О существление 

государс твенного полномочия 
Свердловской области по 
с озданию административных 
комисс ий 

901 0113 70 0 00 41200               98 300,00                  8 376,00    
                 

8,52    

69 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 41200 200             98 300,00                  8 376,00                     
8,52    

70 
Иные закупки товаров, работ и 

у слуг для муниципальных нужд 
901 0113 70 0 00 41200 240             98 300,00                  8 376,00    

                 

8,52    

71 

Прочая заку пка товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 41200 244             98 300,00                  8 376,00    
                 

8,52    

72 НАЦИО НАЛЬНАЯ О БОР ОНА 901 0200     212 600,00  64 684,38                 
30,43    

73 
М обилизационная и  
вневойсковая под гот овка 

901 0203     212 600,00  64 684,38  
               

30,43    

74 Не программные направления 
деятельности 

901 0203 70 0 00 00000   212 600,00  64 684,38                 
30,43    

75 

Предоставление субвенций 

муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 
осу ществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутс твуют военные 

комисс ариаты 

901 0203 70 0 00 51180   212 600,00  64 684,38                 
30,43    

76 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспечения 

выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0203 70 0 00 51180 100           209 000,00                64 684,38    
               

30,95    

77 
Р асходы на выплаты перс оналу  
муниципальных органов 901 0203 70 0 00 51180 120           209 000,00                64 684,38    

               
30,95    

78 
Фонд оплаты тру да 
муниципальных органов  

901 0203 70 0 00 51180 121           158 000,00                48 818,23    
               

30,90    

79 

Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов, за 
исключением ф онда оплаты 
труда 

901 0203 70 0 00 51180 122               3 000,00                  1 754,00                   
58,47    

80 

В зносы по обязательному  
с оциальному страхованию на 
выплаты денеж ного содержания 
и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

901 0203 70 0 00 51180 129             48 000,00                14 112,15                   
29,40    

81 

Закупка товаров, работ и у слуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0203 70 0 00 51180 200               3 600,00                           -       
                     

-      

82 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0203 70 0 00 51180 240               3 600,00                           -                            
-      

83 

Прочая заку пка товаров, работ и 

у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0203 70 0 00 51180 244               3 600,00                           -       
                     

-      

84 

НАЦИО НАЛЬНАЯ 
БЕ ЗОПАСНОСТЬ И 
ПР АВООХ РАНИТЕ ЛЬНАЯ 
ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТ Ь 

901 0300          4 370 000,00         1 080 801,17                   
24,73    

85 

Защита насел ения и 
т еррит ории о т чрезвычайных 
ситуаций при родного и 
т ехногенного характера, 
гражданская о борона 

901 0309          4 129 000,00         1 071 826,93    
               

25,96    
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6 

Целевой показатель 3. 
Количество обработанных анкет 
социологического опроса уровня 
восприятия коррупции на территории 
городского округа Пелым   

единиц 30 30 20 20 20 20 20 

Отчет специалиста по 
организационной работе 

администрации городского 
округа Пелым 

7 

Целевой показатель 4. 
Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на 
территории городского округа Пелым  

единиц 4 4 4 4 4 4 4 

Отчет секретаря 
межведомственной комиссии 

по противодействию 
коррупции администрации 
городского округа Пелым 

8 

Целевой показатель 5. 
Количество проведенных семинаров 
(мероприятий ) круглых столов по 
вопросам противодействия 
коррупции 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 
Отчет специалиста по кадрам 

администрации городского 
округа Пелым 

9 

Целевой показатель 6. 
Количество установленных фактов 
коррупции, от общего количества 
жалоб и обращений граждан, 
поступивших за отчетный период 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 
Отчет специалиста по кадрам 

администрации городского 
округа Пелым 

10 

Целевой показатель 7. 
Доля муниципальных нормативных 
правовых актов изданных в 
средствах массовой информации  

% 100 100 100 100 100 100 100 

Отчет и Анализ  специалиста 
по организационной работе 
администрации городского 

округа Пелым 

11 

Целевой показатель 8. 
Осуществление контроля в сфере 
закупок для муниципальных нужд 
путем проведения плановых и 
внеплановых проверок 
 

Количес
тво 

проверок 
3 4 4 4 4 4 4 

Отчет начальника Экономико 
–правового отдела 

администрации городского 
округа Пелым 

12 
Целевой показатель 9. 
Осуществление контроля в сфере 
расходования бюджетных средств 

Количес
тво 

проверок 
4 4 4 4 4 4 4 

Отчет начальника 
финансового от дела 

администрации городского 
округа Пелым 

13 

Целевой показатель 10. 
Проведение антикоррупционного 
мониторинга на территории  
городского округа Пелым 
 

Количес
тво  

4 4 4 4 4 4 4 

Отчет  начальника экономико 
– правового отдела 

администрации городского 
округа Пелым 

14 

Целевой показатель 11. 
Осуществление контроля в сфере по 

управлению имуществом, 
строительству, Ж КХ, 
землеустройству и энергетике. путем 
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

 

Количес
тво 

проверок 
4 4 4 4 4 4 4 

Отчет заместителя главы 

администрации по 
управлению имуществом, 

строительству, ЖКХ, 
землеустройству и 

энергетике 

15 
Задача 2. Обеспечение условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа Пелым 

полномочий по реализации соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих 

16 

Целевой показатель 12. 
Количество муниципальных 
служащих, не представивших в 
установленный срок сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, от общего числа 
муниципальных служащих, 
представляющих указанные 
сведения 
 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

Отчет  специалиста по 
кадрам, секрет аря комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих и 
руководит елей 

муниципальных учреждений 
городского округа Пелым и 
урегулированию конфликта 

интересов 

17 

Целевой показатель 13. 
Количество проведенных служебных 
проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений и 
запретов и требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов.  
 

Количес
тво 

проверок 
2 2 2 2 2 2 2 

Отчет  специалиста по 
кадрам, секрет аря комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих и 
руководит елей 

муниципальных учреждений 
городского округа Пелым и 
урегулированию конфликта 

интересов 

18 
Целевой показатель 14. 
Количество проведенных служебных  
проверок за соответствием расходов 

Количес
тво 

проверок 
1 1 1 1 1 1 1 

Отчет  специалиста по 
кадрам, секрет аря комиссии 

по соблюдению требований к 

45 

Подпрограм ма 4 "О беспечение 
реализации м униципаль ной 

прог рамм ы городского  округа  
Пелым "Соверш енств ов ание 
с оциаль но-э коном ической  
политики в  городском  округ е 
Пелым" 

901 0113  01  4  00 00000          5  600  132 ,00             2  013  390,07     
               

35 ,95     

46 

О снов ное м ероприятие  35  
" Обес печение  дея тель ности  
( оказание ус луг) м униципальных 
у чреж дений по обесп ечению 
х озяйственного  обслу живания " 

901 0113  01  4  35 00000          5  600  132 ,00             2  013  390,07     
               

35 ,95     

47 

О беспеч ение деятельности  
( оказание ус луг) м униципальных 

у чреж дений по обесп ечению 
х озяйственного  обслу живания  

901 0113  01  4  35 10030          5  600  132 ,00             2  013  390,07     
               

35 ,95     

48 

Р асходы на  в ыплаты перс оналу  
в  целях обесп еч ения 
в ыполнения  фу нкций  

м униципальными орг анами, 
казенными учреждениями 

901 0113  01  4  35 10030 100         2  303  000 ,00             1  181  423,23                    
51 ,30     

49 Р асходы на  в ыплаты перс оналу  
казенных уч реждений  

901 0113  01  4  35 10030 110         2  303  000 ,00             1  181  423,23                    
51 ,30     

50 Фонд оплаты тру да  уч реждений  901 0113  01  4  35 10030 111         1  717  000 ,00                923  917,58     
               

53 ,81     

51 
Иные в ыплаты персоналу 
у чреж дений, за  исключением  
ф онда оплаты труда 

901 0113  01  4  35 10030 112              67  000 ,00                 13 880,00     
               

20 ,72     

52 

В зносы по обязатель ному  
с оциаль ном у страхов анию на  
в ыплаты по  оплате  тру да 
работников  и  иные в ыплаты 
работникам  у чреж дений 

901 0113  01  4  35 10030 119            519  000 ,00                243  625,65                    
46 ,94     

53 
Закупка товаров , работ и  у слуг 
для  обеспечения  
м униципальных нужд 

901 0113  01  4  35 10030 200         3  296  032 ,00                831  966,84                    
25 ,24     

54 
Иные закупки  товаров, работ и 
у слуг для обес печения  
м униципальных нужд 

901 0113  01  4  35 10030 240         3  296  032 ,00                831  966,84     
               

25 ,24     

55 
Прочая заку пка  тов аров, работ и  
у слуг для обес печения  
м униципальных нужд 

901 0113  01  4  35 10030 244         3  296  032 ,00                831  966,84     
               

25 ,24     

56 Иные бюджетные ас сигнов ания 901 0113  01  4  35 10030 800                1  100 ,00                            -                            
-      

57 
У плата налогов, сборов  и  иных 

платежей 
901 0113  01  4  35 10030 850                1  100 ,00                            -       

                     

-      

58 
У плата налога  на  имущ ес тво  
организаций и земельного  
налог а 

901 0113  01  4  35 10030 851                1  100 ,00                            -       
                     

-      

59 
Не програм мные направ ления 
дея тельности  901 0113  70  0  00 00000             128  400 ,00                 17 117,70     

               
13 ,33     

60 

Постанов ка  на  госу дарственный 
кадастровый уч ет объекта  
недвижимости  находящ ег ос я в  

м униципальной собств еннос ти 

901 0113  70  0  00 15120               30  000 ,00                   8 741,70     
               

29 ,14     

61 
Закупка товаров , работ и  у слуг 
для  обеспечения  
м униципальных нужд 

901 0113  70  0  00 15120 200              30  000 ,00                   8 741,70     
               

29 ,14     

62 Иные закупки  товаров, работ и 
у слуг для м униципальных нужд 

901 0113  70  0  00 15120 240              30  000 ,00                   8 741,70                    
29 ,14     

63 
Прочая заку пка  тов аров, работ и  
у слуг для обес печения  
м униципальных нужд 

901 0113  70  0  00 15120 244              30  000 ,00                   8 741,70     
               

29 ,14     

64 

О существ ление 
г осударс твенного  полномочия  
Св ердлов ской области  по  
определению перечня  
должнос тных лиц, 
у полном оч енных  состав лять  
протоколы об админис тративных 
прав онару шениях , 

901 0113  70  0  00 41100                   100 ,00                            -       
                     

-      
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 лиц, замещающих муниципальные 
должности и иных лиц их доходам 

 

Количес
тво 

проверок 

1 1 1 1 1 1 1 

 служебному поведению 
муниципальны х служащих и 
руководителей 
муниципальны х учреждений 

городского округа Пелым и 
урегулированию конфликта 
интересов 

19 

Целевой показатель 15. 
Количество представлений 
прокураторы в отношении 
муниципальных служащих, 
представивших неполные 
(недостоверные) сведения о  

доходах, от общего числа 
муниципальных служащих, 
представляющих указанные 
сведения 
 

единиц 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
0 
 
 

 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 

Отчет  специалиста по 
кадрам, секрет аря комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 
муниципальных служащих и 

руководит елей 
муниципальных учреждений 
городского округа Пелым и 

урегулированию конфликта 
интересов 

20 

Целевой показатель 16. 
Количество проведенных служебных 
проверок сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
представленных гражданами, 
претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, 
муниципальными служащими 

городского округа Пелым. 

Количес
тво 

проверок 

 
 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 

 
 

1 

Отчет  специалиста по 
кадрам, секрет аря комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих и 
руководит елей 

муниципальных учреждений 
городского округа Пелым и 
урегулированию конфликта 

интересов 

21 
Задача 3. Выполнение Национального плана "Противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016 №147 

 

22. 

Целевой показатель 17. 
Количество разработанных 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
служащими и работниками 
соответствующего муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской области, 
подчиненных ему органов и 
муниципальных учреждений 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

Количес
тво мер 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Отчет Специалиста по 
кадрам. 
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Целевой показатель 18. 
Количество проведенных проверок 
на выявление случаев несоблюдения 
муниципальными служащими и
лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского 

округа Пелым, требований
о предотвращении или об
урегулировании конфликта
интересов, с  применением к лицам, 
нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности,
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и с 
преданием гласности каждого случая 
несоблюдения указанных
требований, обеспечив ежегодное 
обсуждение вопроса о состоянии 
этой работ ы и мерах
по ее совершенствованию на
заседаниях комиссии по координации 
работы по противодействию
коррупции. 
 

Количес

тво 
проверок 

1 1 1 1 1 1 1 

Отчет  специалиста по 
кадрам, секрет аря комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих и 
руководит елей 

муниципальных учреждений 

городского округа Пелым и 
урегулированию конфликта 

интересов 

24 

Целевой показатель 19. 
Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой 

Количес
тво  

1 1 1 1 1 1 1 Отчет  специалиста по 
кадрам, секрет аря комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих и 

руководит елей 
муниципальных учреждений 
городского округа Пелым и 

27 

О сновное мероприятие 3 
"Повышение квалификации 
муниципальных служ ащих 
городского округа Пелым" 

901 0104 10 0 03 00000   159 000,00  0,00  
                     

-      

28 
Повышение квалиф икации 
муниципальных служ ащих 
городского округа Пелым 

901 0104 10 0 03 11010   159 000,00  0,00                       
-      

29 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0104 10 0 03 11010 100 159 000,00  0,00  
                     

-      

30 Р асходы на выплаты перс оналу  
муниципальных органов 

901 0104 10 0 03 11010 120 159 000,00  0,00                       
-      

31 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением ф онда оплаты 
труда 

901 0104 10 0 03 11010 122 159 000,00  0,00  
                     

-      

32 

О сновное мероприятие 7 
"Обес печение гарантий 
муниципальным слу жащим 
городского округа Пелым в 
с оответс твии с 
законодательс твом 
( командировки муниципальных 
с лу жащих городс кого округа 
Пелым)"  

901 0104 10 0 07 00000   217 000,00  67 163,90  
               

30,95    

33 

О беспечение гарантий 
муниципальным слу жащим 
городского округа Пелым в 
с оответс твии с 
законодательс твом 
( командировки муниципальных 
с лу жащих городс кого округа 
Пелым) 

901 0104 10 0 07 11010   217 000,00  67 163,90                 
30,95    

34 

Р асходы на выплаты перс оналу  
в  целях обеспечения 
выполнения фу нкций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0104 10 0 07 11010 100 217 000,00  67 163,90  
               

30,95    

35 Р асходы на выплаты перс оналу  
муниципальных органов 

901 0104 10 0 07 11010 120 217 000,00  67 163,90                 
30,95    

36 

Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов, за 
исключением ф онда оплаты 
труда 

901 0104 10 0 07 11010 122 217 000,00  67 163,90                 
30,95    

37 О беспечение пров едения 
выборов  и референдумов   

901 0107             931 000,00                           -                           
-      

38 Не программные направления 
деятельности 

901 0107 70 0 00 00000             931 000,00                           -                           
-      

39 
Подготовка и проведение 
муниципальных выборов  

901 0107 70 0 00 10040             931 000,00                           -      
                     

-      

40 
Закупка товаров, работ и у слуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0107 70 0 00 10040 200           931 000,00                           -      
                     

-      

41 
Иные закупки товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0107 70 0 00 10040 240           931 000,00                           -                           
-      

42 
Прочая заку пка товаров, работ и 
у слуг для обес печения 
муниципальных нужд 

901 0107 70 0 00 10040 244           931 000,00                           -      
                     

-      

43 
Другие общегосуд арственные 
во просы 

901 0113          5 728 532,00         2 030 507,77    
               

35,45    

44 

М униципальная программа 
городского округа Пелым 
"Совершенс твование социально-
э кономической политики в 
городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0113 01 0 00 00000          5 600 132,00            2 013 390,07                   
35,95    
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9 
Фонд оп латы тру да  
м униципальных орг анов 901  0102 70  0  00  11010 121         1  550  213 ,00                689  130 ,04     

               
44 ,45     

10  

В зносы п о обя затель ному  
с оциаль ном у страхов анию на  
в ыплаты денеж ного  содержания  
и  иные выплаты работникам  
м униципальных орг анов 

901  0102 70  0  00  11010 129            400  000 ,00                187  775 ,56                    
46 ,94     

11  

Ф ункционирование 
Правительства Р оссийской 
Ф едерации, высш их 
исполнительных органов 
госуд арственной власти 
субъект ов Российской 
Ф едерации, местных 
администраций 

901  0104          8  564  090 ,00          3  381  020 ,17     
               

39 ,48     

12  

М униципальная программ а 
г ородског о окру га  Пелым 
" Сов ершенс твование  социально-
э коном ической п олитики  в 
г ородском  округ е Пелым " на  

2015-2021  годы 

901  0104 01  0  00  00000          8  188  090 ,00             3  313  856 ,27     
               

40 ,47     

13  

Подпрог рам ма  4  "Обесп еч ение 
реализации м униципальной 
п рог рамм ы городского  округа  
Пелым  "Соверш енств ов ание 
с оциаль но-эконом ич еской  
п олитики в  г ородском  округ е 

Пелым " 

901  0104 01  4  00  00000          8  188  090 ,00             3  313  856 ,27                    
40 ,47     

14  

Ос нов ное  м ероприятие  32  

" Обес печение  дея тель ности  
админис трации городского  
округа  Пелым"  

901  0104 01  4  32  00000          8  188  090 ,00             3  313  856 ,27     
               

40 ,47     

15  
Обесп еч ение деятельнос ти 
м униципальных орг анов 

(центральный апп арат) 

901  0104 01  4  32  11010          8  188  090 ,00             3  313  856 ,27     
               

40 ,47     

16  

Р ас ходы на в ыплаты п ерсоналу  
в  целях  обесп ечения 
в ыполнения  функций  
м униципальными орг анами, 
казенными учреждениям и 

901  0104 01  4  32  11010 100         7  184  310 ,00             2  851  134 ,08     
               

39 ,69     

17  
Р ас ходы на в ыплаты п ерсоналу  
м униципальных орг анов 

901  0104 01  4  32  11010 120         7  184  310 ,00             2  851  134 ,08     
               

39 ,69     

18  Фонд оп латы тру да  
м униципальных орг анов 

901  0104 01  4  32  11010 121         5  517  910 ,00             2  247  452 ,10                    
40 ,73     

19  

В зносы п о обя затель ному  

с оциаль ном у страхов анию на  
в ыплаты денеж ного  содержания  
и  иные выплаты работникам  
м униципальных орг анов 

901  0104 01  4  32  11010 129         1  666  400 ,00                603  681 ,98     
               

36 ,23     

20  

Закуп ка товаров , работ и  у слуг 

для  обеспечения  
м униципальных нужд 

901  0104 01  4  32  11010 200            988  780 ,00                462  722 ,19     
               

46 ,80     

21  
Иные закупки  тов аров, работ и 
у слуг для обес печения  
м униципальных нужд 

901  0104 01  4  32  11010 240            988  780 ,00                462  722 ,19     
               

46 ,80     

22  
Проч ая заку пка  тов аров, работ и  
у слуг для обес печения  

м униципальных нужд 

901  0104 01  4  32  11010 244            988  780 ,00                462  722 ,19     
               

46 ,80     

23  Иные бюджетные ас сигнов ания 901  0104 01  4  32  11010 800              15  000 ,00       
                     

-      

24  
У плата налогов, сборов  и  иных 
п латежей  901  0104 01  4  32  11010 850              15  000 ,00       

                     
-      

25  У плата п рочих налогов , сборов 901  0104 01  4  32  11010 852              15  000 ,00       
                     

-      

26  

М униципальная программ а 
г ородског о окру га  Пелым 
" Развитие м униципальной  
с лу жбы на  территории 
г ородског о окру га  Пелым на 

2016-2022  годы"  

901  0104 10  0  00  00000   376  000 ,00   67  163 ,90   
               

17 ,86     
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Приложение № 3 к  Муниципальной
программе городского округа Пелым

"Противодействие коррупции в городском округе Пелым" наи 2016-2022 годы
округе Пелым на 2016 - 2022 годы"

(с внсеными изменениями от 19.07.2016 № 286)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Противодействие коррупции в городском округе Пелым на 2016 -2022 годы"

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Всего по муниципальной программе             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числе субсидии местным 

бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

7

8

9

Мероприятие 1.1. Анализ норамтивной правовой 

базы органов местного самоу правления городского 

окру га Пелым и подготовка иных  норамтивных  

правовых  актов, необх одимых  для реализации 

Национального пална противодействия корру пции 

в конкретных  мер плана

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

10

Мероприятие 1.2. Обеспечение досту па к 

инфорамции о деятельности органов местного 

самоу правления городского окру га Пелым 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10

11

Мероприятие 1.3. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по противодействию 

корру пции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

12
Мероприятие 1.4. Проведение семинаров кру глых  

столов с му ниципальными слу жащими 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

13
Мероприятие 1.5. Проведение антикорру пционного 

мониторинга
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

14

Мероприятие 1.6.Проведение антикорру пционной 

экспертизы проектов му ниципальных  правовых  

актов. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

15

16

Мероприятия 2.1. Проведение инвентаризации 

му ниицпалльного иму щества на предмет 

выявления иму щества, не использу емого для 

реализации полномочий городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

17

Мероприятия 2.2.  Разработка и принятие мер по 

обеспечению контроля за выполнением принятых  

кантрактных  обязательств, прозрачности процеду р 

заку пок, преиму щественному  использованию 

мех анизма ау кционных  торгов при отчу ждении 

му ниицпального иму щества; совершенствование 

норамтивной базы в данной сфере.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

18

Мероприятия 2.3. Разработка и принятие мер по 

обеспечению контроля за выполнением 

требований, у становленных  Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

"О контрактной системе в сфере заку пок товаров, 

работ, у слу г для обеспечения госу дарственных  и 

му ниципальных  ну жд".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

19

Мероприятие 2.4. разработка и принятие мер по 

профилактике и предотвращению корру пционных  

проявлений в сфере  жилищно – комму нального 

х озяйства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

20

1. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции 

Программа "Противодействие коррупции в городском округе Пелым на 2016-2022 годы"

3. Мероприятия по организации мониторинга эффективности противодействия коррупции 

2. Мероприятия по севершенствованию управл ения в целях предуприждения коррупции

№ 

строки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на финансирование    

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направл ены  

 мероприятия

70 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

98 300,00 98 300,00 100,00 

71 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и  
содержанию безнадзорных собак 

92 600,00 50 000,00 54,00 

72 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

1 312 000,00 1 312 000,00 100,00 

73 000 2190000000 0000 180 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -2 046 605,75 0,00 

74 901 2190400004 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов 

0,00 -2 046 605,75 0,00 

75 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 150 666 789,65 74 845 331,68 49,68 

76 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 150 666 789,65 74 845 331,68 49,68 

 
 
 
 

Приложение №2
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 26.07.2016 №302 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА  I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Номе
р 

стро

ки 

Наименование главного 
распорядителя 
бюджетных средств , 
целевой статьи и ли вида 
расходов   

Код 
главного 

распорядит
еля 

б юджетны
х средств 

Ко д 
раздел

а, 
подраз

дела 

К од целевой 
статьи 

Код 
вида 

расхо

дов 

Сумма, в  рублях 
Испо лнение, в 

рублях 

% 
исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ИТОГО РАСХОДОВ          171 570 886,65       65 649 733,95    
               

38,26    

2 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОК РУГА 
ПЕЛЫМ 

901        167 561 863,65       63 885 825,30    
               

38,13    

3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ 901 0100        17 173 835,00         6 288 433,54    

               
36,62    

4 

Функционирование 
высшего должностного 
лица суб ъекта Российской 

Федерации и 
муниципального 
об разов ания 

901 0102          1 950 213,00            876 905,60    
               

44,96    

5 
Не программные 
направления деятельности 

901 0102 70 0 00 00000          1 950 213,00               876 905,60    
               

44,96    

6 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

901 0102 70 0 00 11010          1 950 213,00               876 905,60    
               

44,96    

7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями 

901 0102 70 0 00 11010 100        1 950 213,00               876 905,60                   
44,96    

8 

Расходы на выплаты 

персоналу муниципальных 
органов 

901 0102 70 00 0 11010 120        1 950 213,00               876 905,60    
               

44,96    
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21

Мероприятие 3.1. Проведение анализа обращений 

граждан и юридических  лиц в целях  выявления 

информации о фактах  корру пции со стороны 

му ниципальных  слу жащих  и  о ненадлжещем 

рассмотрении обращений граждан и юридических  

лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

22

Мероприятие 3.2. Проведение социологического 

опроса у ровня восприятия корру пции в городском 

окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

23

24

Мероприятие 4.1. Организация и проведение 

слу жебных  проверок сведений о дох одах , об 

иму ществе и обязательствах  иму щественного 

х арактера  предоставленных  гражданами, 

претенду ющими на замещение должности 

му ниципальной слу жбы, му ниципальными 

слу жащими.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,16,20

25

Мероприятие 4.2. Организация и контроль за 

соответствием расх одов лиц, замещающих  

му ниципальные должности и иных  лиц их  

дах одам.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18

26

Мероприятие 4.3. проведение слу жебных  

проверок соблюдения му ниципальными 

слу жащими обязанностей, ограничений, запретов 

и требований к слу жебному  поведению.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

27

28

Мероприятие 5.1. . Анализ причин отказов в 

выдаче разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в эксплу атацию.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

29

Мероприятие 5.2. Анализ и организация проверок 

использования    му ниципального иму щества, 

переданного в аренду , х озяйственное ведение или 

оперативное у правление.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

30

Мероприятие 5.3. Анализ резу льтатов продажи 

объектов му ниципальной собственности с целью 

выявления фактов занижения стоимости и иных  

нару шений норм действу ющего законодательства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

31

32

Мероприятие 6.1. Обеспечение контроля за 

соблюдением требований, у становленных  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в 

сфере заку пок товаров, работ, у слу г для 

обеспечения госу дарственных  и му ниципальных  

ну жд".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

33
Мероприятие 6.2. Проведение проверок

расх одования бюджетных  средств
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

34

Мероприятие 6.3. Формирование реестра 

му ниципальных  у слу г (работ), оказываемых  

(выполняемых ) в городском окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

35

36

Мероприятие 7.1. организация размещения в 

средствах  массовой информации высту плений, 

пу бликаций должностных  лиц администрации 

городского окру га Пелым по вопросам 

противодействия корру пции.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10

37

Мероприятие 7.2. Организация по 

информированиюобщественности о х оде 

реализации плана (программы) противодействия 

корру пции и достигну тых  резу льтатах  через 

средства массовой информации, а также в сети 

"Интернет"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10

38 8. Выпол нение Национальтного пл ана "Противодейтсвия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147

7.Организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой информации и населением

6. Реализация антикорупционных механизмов в  бюджетной сфере

5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управл ения муниицпальной собственностью

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы

55 919 20201001 04 0000 151 
Дотации бюдж етам г ородс ких  округов на 
выравнив ание бюджетной обеспеч енности 

930 000,00 468 000,00 50,32 

56 000 2020200000 0000 151 
Субсидии бю джетам бю джетно й 
системы Ро ссийской Федерации 
(межбю джетные субсидии)   

30 951 989,65 13 489 200,00 43,58 

57 901 20202077 04 0000 151 
Субсидии бюдж етам г ородских округов на 
софинансиров ание капиталь ных  в лож ений в  
объекты му ниципаль ной с обств енности 

5 500 789,65 0 ,00 0 ,00 

58 901 20202999 04 0000 151 
Субсидии на обеспеч ение питанием  
обу чающихся  в м униципальных 
общ еобразователь ных  организациях 

1 750 000,00 1 100 000,00 62,86 

59 901 20202999 04 0000 151 

Субсидии на выравнив ание обеспеченности 
му ниципальных образований, 
рас полож енных  на территории 
Свердловс кой области, по реализации ими 
их отдельных расх одных обязательств  

22 622 000,00 11 310 000,00 50,00 

60 901 20202999 04 0000 151 
Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

1 079 200,00 1 079 200,00 100,00 

61 000 2020300000 0000 151 
Субвенции бю джетам субъек тов 
Российск ой Ф едерации и 
муниц ипальных о браз ований 

56 568 800,00 29 659 700,00 52,43 

62 90120203999 04 0000 151 

Субвенции на финанс ов ое обеспечение 
государств енных  г арантий реализации прав  
на получ ение общедосту пного и  
бес платного дош кольного, началь ног о 
общ ег о, основ ного общ ег о, среднего общег о 
образов ания в  м униципальных 
общ еобразователь ных  организациях и 
финансовое обеспечение дополнитель ного 
образов ания детей в м униципальных 
общ еобразователь ных  организациях 

28 584 000,00 15 083 000,00 52,77 

63 90120203999 04 0000 151 

Субвенции на финанс ов ое обеспечение 
государств енных  г арантий реализации прав  
на получ ение общедосту пного и  
бес платного дош кольного образования  в 
му ниципальных дошкольных 
образов ательных орг анизациях  

13 041 000,00 6 370 600,00 48,85 

64 901 20203015 04 0000 151 

Субвенции для  финанс ирования  расходов 
на осущ ес твление г ос ударств енных 
полном оч ий  по  первичному в оинском у 
уч ёту  на территориях, где отсу тствуют 
военные комисс ариаты 

212 600,00 180 700,00 85,00 

65 901 20203121 04 0000 151 

Субвенции на ос уществ ление 
государств енного полном оч ия  Российской 
Федерации по подг отов ке и пров едению 
Вс ероссийской сель скохозяйств енной 
переписи 

33 200,00 0 ,00 0 ,00 

66 901 20203022 04 0000 151 

Субвенции на ос уществ ление 
государств енного полном оч ия  
Свердловс кой области по предоставлению 
граждан су бсидий на оплату ж илого 
пом ещ ения и ком мунальных  у слуг  

21 000,00 0 ,00 0 ,00 

67 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на ос уществ ление 
государств енного полном оч ия  
Свердловс кой области по предоставлению 
отдельным катег ориям  граж дан 
ком пенсаций расходов на оплату жилог о 
пом ещ ения и ком мунальных  у слуг  

8 771 000,00 5 161 000,00 58,84 

68 901 20203001 04 0000 151 

Субвенции на ос уществ ление 
государств енного полном оч ия  Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддерж ки по оплате ж илого 
пом ещ ения и ком мунальных  у слуг  

4 403 000,00 1 404 000,00 31,89 

69 901 20203024 04 0000 151 

Субвенции на ос уществ ление 
государств енного полном оч ия  
Свердловс кой области по определению 
переч ня долж ностных лиц, уполном оч енных 
составлять протоколы об 
адм инистратив ных прав онаруш ениях , 
предусм отренных законом  Свердловской 
области 

100,00 100,00 100,00 
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33 901 11109044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)  

810 000,00   557 182,09 68,79 

34 901 11204041 04 0000 120 

Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности городских  
округов, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 

0,00 3 810,00 0,00 

35 000 1120000000 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

772 000,00 1 827 372,77 236,71 

36 048 11201010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 
объектами  

752 000,00 1 746 078,41 232,19 

37 048 11201020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами 

0,00 17,02 0,00 

38 048 11201030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты  10 000,00 23 622,78 236,23 

39 048 11201040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства 
и потребления  

10 000,00 57 654,56 576,55 

40 000 1130000000 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

2 061 000,00 921 707,35 44,72 

41 000 1130100000 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)  2 061 000,00 921 707,35 44,72 

42 901 11301994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

2 061 000,00 919 331,72 44,61 

43 901 11302994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских  округов 

0,00 2 375,63 0,00 

44 000 1140000000 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

750 000,00 22 407,79 2,99 

45 901 11406012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских  округов 

0,00 22 407,79 0,00 

46 901 11406024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских  
округов ( за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

750 000,00 0,00 0,00 

47 000 1160000000 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВО ЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

100 000,00 31 397,03 31,40 

48 000 1169000000 0000 140 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафо в)  и  иных сумм в 
возмещение ущ ерба 

100 000,00 31 397,03 31,40 

49 901 11690040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

100 000,00 31 397,03 31,40 

50 000 117000000 0000 140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО ДЫ 0,00 0,00 0,00 

51 901 11701040 04 0000 140 
Невыясненные поступления, з ачисляемые в 
бюджеты городских округов 

0,00 0,00 0,00 

52 919 11701040 04 0000 140 
Невыясненные поступления, з ачисляемые в 
бюджеты городских округов 

0,00 0,00 0,00 

53 000 2020000000 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

88 450 789,65 41 570 294,25 47,00 

54 000 2020100000 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

930 000,00 468 000,00 50,32 

39

Разработка с у частием общественных  

объединений, у ставной задачей которых  является 

у частие в противодействии корру пции, и дру гих  

институ тов гражданского общества комплекса 

организационных , разъяснительных  и иных  мер 

по соблюдению му ниципальными слу жащими 

органов местного самоу правления городского 

окру га Пелым, запретов, ограничений и 

требований, у становленных  в целях  

противодействия корру пции.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

40

Обеспечение контроля за применением

преду смотренных законодательством мер

юридической ответственности в каждом слу чае

несоблюдения запретов, ограничений

и требований, у становленных в целях

противодействия корру пции, в том числе мер

по предотвращению и (или) у регу лированию

конфликта интересов.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

41

Обеспечение исполнения нормативных правовых

актов Российской Федерации, направленных на

совершенствование организационных основ

противодействия корру пции в органах местного

самоу правления городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

42

Обеспечение выполнения требований

законодательства о предотвращении

и у регу лировании конфликта интересов

на му ниципальной слу жбе в органах местного

самоу правления городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

43

Повышение эффективности деятельности

подразделений по профилактике корру пционных и

иных правонару шений органов местного

самоу правления городского окру га Пелым, а также

комиссии по координации работы по

противодействию корру пции в органах местного

самоу правления городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

44

Проведение анализа соблюдения запретов,

ограничений и требований, у становленных

в целях противодействия корру пции, в том числе

касающих ся полу чения подарков отдельными

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой

работы, обязанности у ведомлять об обращениях  в 

целях склонения к совершению корру пционных

правонару шений.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24

45

Формирование у му ниципальных слу жащих

органов местного самоу правления городского

окру га Пелым, отрицательного отношения к

корру пции.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

46

Обу чение му ниципальных слу жащих органов

местного самоу правления городского окру га

Пелым, в должностные обязанности которых

вх одит у частие в противодействии корру пции,

по согласованным с Администрацией Президента

Российской Федерации программам

дополнительного профессионального образования,

включающим раздел о фу нкциях по профилактике

корру пционных  и иных  правонару шений.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

47

Выявление слу чаев несоблюдения

му ниципальными слу жащими и лицами,

замещающими должности му ниципальной слу жбы

в органах местного самоу правления городского

окру га Пелым, требований о предотвращении или

об у регу лировании конфликта интересов,

с применением к лицам, нару шившим эти

требования, мер юридической ответственности,

преду смотренных законодательством Российской

Федерации, и с преданием гласности каждого

слу чая несоблюдения у казанных требований,

обеспечив ежегодное обсу ждение вопроса

о состоянии этой работы и мерах

по ее совершенствованию на заседаниях  комиссии 

по координации работы по противодействию

корру пции.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 

от 19.07.2016г. № 287
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 31.03.2016 № 19/38 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 года 
№ 69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год», постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 № 114 «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435, следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цель 1 (Подпрограмма 1.): Создание условий для устойчивого развития объектов внешнего благоустройства на 
территории городского окру га Пелым. 

Зад ача 1.1: Комплексное благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов. 
Зад ача 1.2: Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения. 
Зад ача 1.3: Улучш ение санитарного состояния территории городского округа Пелым. 

     Цель 2 (Подпрограмма 2.): Повышение эффективности использования  энергетических  ресурсов объектами 
соцкультбыта и предприятиями ЖКХ без ущемления интересов потребителей, снижение затрат бюджета на 

приобретение топливно-энергетических ресурсов, улучшение финансового состояния предприятий ЖКХ за счет 

снижения платежей за энергоресурсы, стимулирование проведения энергосберегающей политики производителями и 
потребителями энергетических  ресурсов на основе экономической заинтересованности.                            

Зад ача 2.1: Создание целостной системы управления энергосбережения 
    Цель 3 (По дпрограмма 3.): Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га 
Пелым с  учетом реальных возможностей бюджетного финансирования и привлечения             внебюджетных 

ресурсов, средств областного бюджета  

     З ад ача 3.1: Отселение граждан из ветхих и аварийных домов. Снос  ветхих и аварийных домов, жильцы которых 
отселены.                                            

     Цель 4 (Подпрограмма 4.) : Повыш ение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и 
поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах  на территории городского округа Пелым. 

Зад ача 4.1:  Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности эт ого 
имущества. 

Цель 5 (Подпрограмма 5.): Создание условий для поддержания и улучшения экологического благополучия на 
территории городского окру га Пелым. 

Зад ача 5.1: О беспечение предотвращения вредного воздействия отходов производст ва и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду на территории городского округа Пелым. 

Цель 6 (Подпрограмма 6.):  Создание условий для развития и содержания улично-дорожной сети на территории 
городского окру га Пелым. 

Зад ача 6.1: Улучш ение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым. 
Зад ача 6.2: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым.   

 
строку «Объемы реализации муниципальной программы по годам реализации, в рублях» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, в 
тыс.руб.   

ВСЕГО: 124 869,995 тыс. руб., в т.ч .  
из средст в местного бюджета 89 935,745 тыс. руб., в т.ч . по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 22 182,000 тыс. руб.; 
в 2017 годe – 10 844 749 тыс. руб.;  
в 2018 годe – 10 844 749 тыс. руб.;  
в 2019 годe – 10 844 749 тыс. руб.;  
в 2020 годe – 10 844 749 тыс. руб.;  
в 2021 годe – 10 844 749 тыс. руб. 
  из средст в областного бюджет а всего 34 934,25 тыс . руб., в т .ч . по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,75 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2018 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2019 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2020 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2021 году – 0 тыс.  руб. 
  федеральный бюджет всего 0 тыс . руб., в т.ч . по годам реализации программы: 
в 2015 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2016 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2017 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2018 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2019 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2020 году – 0 тыс.  руб.; 
в 2021 году – 0 тыс.  руб. 

 2) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается)
3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

13 000 1050000000 0000 000 НАЛ ОГИ НА СОВО КУПНЫ Й ДОХ ОД 1 960 000,00 915 220,16 46,69 

14 000 10501000000 0000 
110 

Налог , вз имаемый в связи с  
применением упрощенной системы 
нал огообложения 

0 ,00 87 226,69 0 ,00 

15 182 10501011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплатель щика, 
выбрав ших в качестве объ екта 

налогообложения  доходы    

0 ,00  56 890,84 0 ,00 

16 182 10501021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплатель щиков , 
выбрав ших в качестве объ екта 
налогообложения  доходы, ум ень шенные на 
велич ину  расходов  

0 ,00 -636,98 0 ,00 

17 182 10501050 01 0000 110 
Миним аль ный налог , зач исляемый в  
бюдж еты су бъектов Росс ийской Федерации 

0 ,00 30 972,83 0 ,00 

18  000 1050200002 0000 110  
 Единый налог  на вмененный доход  для 
отдел ьных ви дов деятел ьности  

1 944 000,00 827 993,47 42,59 

19 182 10502010 02 0000 110 
Единый налог на  вм ененный доход для  
отдельных видов деятель ности 1 944 000,00 827 837,77 42,58 

20 182 10502020 02 0000 110 

Единый налог на  вм ененный доход для  
отдельных видов деятель ности (за  
налоговые периоды, истекшие до 1  января 
2011 г ода) 

0 ,00 155,70 0 ,00 

21  000 1050400002 0000 110  
 Налог , вз имаемый в связи с 
применением патентной системы 

нал огообложения  

16  000,00 0 ,00 0 ,00 

22 182 10504010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в св язи с применением  
патентной систем ы налогообложения , 

зачисляемый в бюджеты г ородских  округов  

16  000,00 0 ,00 0 ,00 

23  000 1060000000 0000 000   НАЛ ОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО  492 000,00 268 173,38 54,51 

24  000 1060100000 0000 110   Налог  на имущество физ ических лиц  227 000,00 5  319,66 2 ,34 

25 182 10601020 04 0000 110 

Налог на иму щество физических лиц, 
взим аемый по ставкам, применяемым  к 
объектам налогообложения , 
расположенным  в границах  городских 
округ ов  

227 000,00 5  319,66 2 ,34 

26  000 1060600000 0000 110   Земельный налог   265 000,00 262 853,72 99,19 

27 182 10606032 04 0000 110 

Зем ель ный налог с орг анизаций, 
обладающ их  зем ельным  у частком , 
расположенным  в границах  городских 
округ ов  

48 000,00 193 874,72 403,91 

28 182 10606042 04 0000 110 

Зем ель ный налог с физических лиц, 
обладающ их  зем ельным  у частком , 
расположенным  в границах  городских 

округ ов  

217 000,00 68 979,00 31,79 

29 000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛ ЬЗОВАНИЯ 
ИМУ ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ ГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУ НИЦИПАЛ ЬНОЙ СО БСТВЕННОСТИ 

2 088 000,00 941 021,32 45,07 

30 901 11105012 04 0000 120 

Доходы, полу чаем ые в  в иде арендной 
платы за земельные уч астки, 
государственная  с обств еннос ть на которые 
не разг ранич ена и которые располож ены в 
границах  г ородских  округов , а  такж е 
средс тва от продаж и прав а на заключ ение 
дог ов оров аренды у казанных земельных 
уч астков 

800 000,00 228 559,77 28,57 

31 901 11105024 04 0000 120 

Доходы, полу чаем ые в  в иде арендной 
платы, а  также с редства от продажи права 
на заключ ение договоров  аренды за  земли, 
находящиес я в собств еннос ти городских 
округ ов  (за  исключением  земельных 
уч астков  м униципальных бюдж етных и 
автоном ных уч реж дений) 

270 000,00 151 469,46 56,10 

32 901 11105074 04 0004 120 

Доходы от сдачи в аренду  им уществ а, 
составляющего казну городских округ ов  (за 
исключ ением  земель ных  у частков) (плата за  
пользование жилыми помещениям и (плата 
за  наём ) му ниципаль ного  жилищног о 
фонда, находящ ег ос я в  казне городских 
округ ов ) 

208 000,00 0 ,00 0 ,00 
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3. Специалисту I категории администрации городского округа Пелым И.А. Тихоновой разместить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-
2021 годы» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав  межведомственного Совета по формированию здорового образа жизни населения в городском округе 
Пелым, положение о межведомственном Совете по формированию здорового образа жизни населения в городском округе Пелым, 

утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым от 04.03.2014 № 56 

от 19.07.2016г. № 288
п. Пелым

Руководствуясь Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утвержденным  постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015  № 438, в связи с кадровыми изменениями персонального состава межведомственного Совета по формированию 
здорового образа жизни населения в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Пелым от 04.03.2014 № 56 «О создании межведомственного Совета по формированию 

здорового образа жизни населения в городском округе Пелым», слова «Мухлынину Л.И.» заменить словами «Пелевину А.А.» 
2. Внести в состав межведомственного Совета по формированию здорового образа жизни населения в городском округе Пелым (далее - Совет), утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 04.03.2014 № 56 «О создании межведомственного Совета по формированию здорового образа жизни 
населения в городском округе Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава Совета:
Алиева Шахита Тукаевича, Мухлынину Ларису Ивановну, Фефилова Сергея Анатольевича, Красикова Константина Сергеевича, Дмитриенко Ирину Валерьевну, 

представителя ЛПУ;
2) назначить председателем Совета Пелевину Алену Анатольевну, заместителя главы администрации городского округа Пелым;
3) включить в состав Совета членами:
Патласова Василия Михайловича, и.о. начальника Североуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской облати (по согласованию);
Шмырина Александра Федоровича, заместителя начальника Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию);
Соколова Евгения Олеговича, заведующего  «Пелымским отделением» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница»;
Кушнир Наталью Павловну,  директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
3. Внести изменение в подпункт 6.1 пункта 6 положения о межведомственном Совете по формированию здорового образа жизни населения в городском округе Пелым, 

утвержденном постановлением администрации городского округа Пелым от 04.03.2014 № 56 «О создании межведомственного Совета по формированию здорового образа 
жизни населения в городском округе Пелым», слова «не реже одного раза в квартал в соответствии с его планом работы» заменить словами «по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год»

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник».
5. Постановление администрации городского округа Пелым от 04.03.2014 № 56 «О создании межведомственного Совета по формированию здорового образа жизни 

населения в городском округе Пелым» с внесенными настоящим постановлением  изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                           Е.А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках образовательных учреждений
 городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 №251 

от 21.07.2016г. № 290
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 регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений городского округа Пелым», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 года № 251, следующие изменения:

1) пункт 9 раздела II дополнить абзацами следующего содержания:
« - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
2) пункт 16 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской  Федерации 

о социальной защите инвалидов.»;
3) приложение №1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Сорокиной О.В.) внести сведения о муниципальной услуге в 

реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Подпункт 4 пункта 1 постановления администрации городского округа Пелым от 28.11.2012 года № 428 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».

Приложение №1
 к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 26.07.2016 №302 

Отчет об испо лнении мест но го бюджет а по доходам за I по лугодие 2016 года   

№ 
 п/п 

Код  бюджетной 
классификации (КБК) 

Наименование доходов 
Годо вые 

назначения    
сумма, руб. 

Испо лнение, руб. 
% исполнения 

к годовым 
назначениям 

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 216 000,00 33 275 037,43 53,48 

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 51 520 000,00 27 465 279,84 53,31 

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц  51 520 000,00 27 465 279,84 53,31 

4 182 10102010 01 0000 110 

Налог на дох оды физических лиц с доходов, 
ис точником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в  отнош ении 
которых  исчисление и уплата налога 
ос уществляются в соответствии со с татьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

51 466 000,00 27 440 227,57 53,32 

5 182 10102020 01 0000 110 

Налог на дох оды физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 

качес тве индивиду альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающ их ся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихс я частной 
практикой в с оответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Рос сийской Федерации  

1 000,00 3 187,80 318,78 

6 182 10102030 01 0000 110 

Налог на дох оды физических лиц с доходов, 
полученных ф изическими лицами в 
соответс твии с о статьей 228 Налогового 
кодекса Рос сийс кой Федерации 

52 000,00 21 864,17 42,05 

7 182 10102040 01 0000 110 

Налог на дох оды физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с  

доходов, полученных  ф изичес кими лицами, 
являющимис я иностранными гражданами, 
ос уществляющими трудовую деятельнос ть по 
найму на основании патента в соответс твии с о 

статьей 227.1 Налогового кодекса Росс ийской 
Федерации  

1 000,00 0,30 0,00 

8 000 1030000000 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗ УЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ 

2 473 000,00 882 457,79 35,68 

9 100 10302230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 
и мес тными бюджетами с  у четом 
установленных  дифф еренцированных  
нормативов отчислений в местные бюджеты 

780 000,00 300 137,63 38,48 

10 100 10302240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас ла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащ ие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом у становленных 
диф ференцированных нормативов 
отчис лений в местные бюджеты 

10 000,00 4 948,17 49,48 

11 100 10302250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащ ие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и мес тными бюджетами с  у четом 
установленных  дифф еренцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 683 000,00 624 617,23 37,11 

12 100 10302260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащ ие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и мес тными бюджетами с  у четом 

установленных  дифф еренцированных  
нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,00 -47 245,24 0,00 
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5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений городского округа Пелым» с 
внесенными настоящим постановлением  изменениями 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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Пелым

 от 21.07.2016 № 290

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации

об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах

учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых

календарных учебных графиках образовательных 
учреждений городского округа Пелым»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, электронных адресах, телефонах,

интернет-сайтах отдела ОКСиДМ, 
муниципальных образовательных учреждений

№ Название учреждения Адрес, телефон Ф.И.О. руководителя e- mail  Инт ернет-сайты 

1 Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации 
городского округа Пелым 

624582, Свердловская 
обл., п. Пелым, ул. 

К.Маркса, д. 5, каб. 12; 
тел. (34386)45177 

Пелевина Алена 
Анатольевна, 

заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам 

( 34386) 45177, 
otdelokcdm@mail.ru 

go.pelym-adm.i№fo.ru 

2 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 
«Колобок"  

624582, Свердловская 
обл., п. Пелым, ул. 

Клубная 4, 
(34386)45714 

 

Фомина Надежда 

Павловна, заведующая 
kolobok2pelym@mail.ru http://kolobok2pelym.tvoysadik.ru/ 

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  
№1 п. Пелым 

624582, Свердловская 
область, п. Пелым, ул. 

Набережная, 12, 
(34386) 45497 

 

Смирнова Татьяна 
Александровна, 

директор 
mou_sosh1@mail.ru pelym- sc1.edusite.ru 

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  
№2 п. Атымья 

624583, Свердловская 
область, п. Атымья, ул. 

Космонавтов, 5, 
(34386) 22187 

 

Полывода Любовь 
Андреевна, директор 

atumya@yandex .r u sosh2.okis .ru 
 

5 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств « 

624582, Свердловская 
область, п. Пелым, ул. 

Газовиков,12 
Шашмурина Елена 

Михайловна, директор 
shashmuri№a.elena@yandex.ru http://dshi-pelim.ekb.muzkult.ru/ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 11.07.2016 № 269 «Об определении мест 
размещения предвыборной агитации и предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями в связи с проведением 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области, депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва 18 сентября 2016 года»

от 21.07.2016г. № 291
п. Пелым

В соответствии со статьями  20, 54  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 16, 68, 69 Избирательного кодекса Свердловской области, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского  округа Пелым от 11.07.2016 № 269 «Об определении мест размещения предвыборной агитации и 

предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: 
путем переговоров, обмена письмами, и при достижении согласия между сторонами - споры решаются в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению сторон и являются его неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 года. 

5.2. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии сторон или по требованию одной из сторон нарушении другой стороной условий соглашения, при наличии 
письменного извещения о расторжении за один месяц до расторжения с указанием причины расторжения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Юридические адреса и реквизиты сторонГлавный распорядитель
Администрация городского округа Пелым
ОКТМО 65764000
    
Глава городского округа Пелым
___________________ Ш.Т. Алиев
М.П.Получатель:

Председатель Совета
___________ С.В. Зезюлина

Приложение № 1
К соглашению №___ от «___»_____ 2016 г.

Распределение объема субсидии, предоставленной 
Общественной организации ветеранов войны, труда,

 боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым на 2016 год

Наи менование мероприятий Сумма затр ат, рублей 

Содержание Совета ветеранов (канцелярские товары)  5000,00 
Командировочные расходы председателя Совета ветеранов и расходы, связанные с выездными 

мероприятиями (суточные, аренда автомобиля, проживание, питание) 
11000,00 

Посещение больных, одинокопроживающих ветеранов  Великой О течественной войны 1941-1945 годов, вдов 
(вдовцов) военнослужащих , бывш их  несовершеннолетних  узников, членов семей погибших на фронте родителей 
(далее – ветераны) и пенсионеров(приобретение продуктов и товаров первой необходимости, медицинских 
товаров) . 

Поздравление больных  одинокопроживающих  ветеранов и пенсионеров с социально – значимыми 
мероприятиями (День Победы, день пенсионера, Всемирный день пожилого человека, Новый год) (подарки) . 

5000,00  

Проведение культмассовых мероприятий, включая участие в Дне поселка Пелым. 9000,00 

 Главный распорядитель
Администрация городского округа Пелым

Глава городского округа Пелым

__________________   Ш.Т. Алиев
М.П.

Получатель 

__________________ С.В. Зезюлина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за первое полугодие  2016 года

от 26.07.2016г. № 302
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 31.05.2016 № 34/40 «О 
внесении изменений в решение Думы 

городского округа Пелым от 24.12.2015 года № 69/35  «Об утверждении бюджета городского округа Пелым  на 2016 год», рассмотрев представленный Финансовым 
отделом администрации городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  первое полугодие 2016 года, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  первое полугодие  2016 года (Приложение № 1,2,3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за первое полугодие  2016 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию 

городского округа Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Пелым в сети «Интернет».   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва 18 сентября 2016 
года» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Определить места для проведения собраний, совещаний, встреч кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 
Законодательного собрания Свердловской области, Думы городского округа Пелым шестого созыва (деле по тексту - кандидаты) и их доверенных лиц с населением 
городского округа Пелым: 

- муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым, по адресу п. Пелым, ул. Фестивальная, д.12;
- муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья», по адресу п. Атымья, ул. Космонавтов, д.8.
 Руководителям муниципальных предприятий и учреждений по согласованию с Пелымской поселковой  территориальной избирательной комиссией на основании 

заявлений зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц, предоставлять безвозмездно помещения, пригодные для проведения собраний, совещаний, встреч, без 
причинения ущерба основной деятельности учреждений для проведения встреч кандидатов  с избирателями.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                   Е. А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденный  постановлением администрации 

городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253 

от 21.07.2016г. № 292
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 регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 года № 253 следующие изменения:
1) раздел  2.5  дополнить абзацем следующего содержания: 
«- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
2) раздел 2.10  дополнить подпунктом 2.10.6  следующего содержания: 
«2.10.6. Помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством  Российской  

Федерации о социальной защите инвалидов.».
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Сорокиной О.В.) внести сведения о муниципальной услуге в 

реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Подпункт 1 пункта 1 постановления администрации городского округа Пелым от 28.11.2012 года № 428 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».
5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым» с внесенными 

настоящим постановлением изменениями 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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения городского округа Пелым», 

утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 252 

от 21.07.2016г. № 293
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 регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения  городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 года № 252 с 
изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2015 №335  следующие изменения:

1) пункт 34 раздела 2.5 изложить в следующей редакции: 
«34) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;»;
2) раздел 2.10 дополнить подпунктом 2.10.5 следующего содержания: 
«2.10.5. Помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской  

Федерации о социальной защите инвалидов.»;
3) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Сорокиной О.В.) внести сведения о муниципальной услуге в 

реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Подпункт 3 пункта 1 постановления администрации городского округа Пелым от 28.11.2012 года № 428 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».
5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения  городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением  изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
Интернет.

         3) реализация социально значимых мероприятий.
5. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетные счета, открытые получателям субсидий в кредитных организациях. Перечисление 

субсидий общественным организациям, не являющимся юридическими лицами, осуществляется путем перечисления оплаты расходов через администрацию городского 
округа Пелым и передачи материалов в подотчет общественной организации

6. Финансовый отдел администрации городского округа Пелым осуществляет санкционирование расходов на основании предоставленных Администрацией следующих 
документов:

1) свидетельства (копии) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
2) устава (положения) (копии) общественного объединения;
3) договора (соглашения), предусмотренного в  настоящего Порядка;
4) платежного поручения на перечисление субсидий общественным организациям.
7. Получатели субсидий представляют в Администрацию городского округа Пелым отчетность об использовании субсидий ежемесячно до 5 числа.
8. Руководители получателей субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.
9. Контроль целевого использования субсидий осуществляется Администрацией городского округа Пелым в соответствии с установленными полномочиями. В случае 

нарушения целевого использования выделенных субсидий, сумма субсидий подлежит возврату в месячный срок. При не возврате субсидий уполномоченный орган 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.

10. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы бюджета городского округа Пелым.

Приложение к постановлению администрации 
городского округа Пелым 

от 26.07.2016 № 300 

Соглашение
о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым на 

2016 год

городской округ Пелым                                                            «___»_________г.

Администрация городского округа Пелым, именуемая в дальнейшем «Главный распределитель», в лице главы городского округа Пелым Алиева Шахита Тукаевича, 
действующего на основании Устава, и Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 
Пелым, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице председателя Зезюлиной Светланы Васильевны, действующей на основании Устава Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, вместе именуемые стороны, руководствуясь Порядком 
предоставления субсидии из местного бюджета общественным организациям городского округа Пелым, заключили настоящее Соглашение о ниже Следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Главный распорядитель предоставляет субсидии на проведение мероприятий в области социальной политики и на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов согласно приложения № 1 в размере 30000 рублей 00 копеек (Тридцать тысяч 
рублей 00 копеек), а Получатель обязуется использовать бюджетные средства на указанные цели и в установленные календарным планом сроки.

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Главному распорядителю на указанные в 1.1. цели.

1.3. Субсидии предоставляются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим соглашением.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Главный распорядитель:
2.1.1. Предоставляет бюджетные средства путем перечисления оплаты расходов через администрацию городского округа пелым и передачи материалов в подотчет Совету 
по акту. 

2.1.4. Проводит проверки соблюдения Получателем субсидий условий, установленных настоящим соглашением.

2.1.5. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их 
предоставлении, направляет уведомление Получателю о возврате субсидии в местный бюджет в течении 20 дней с момента получения уведомления.

2.2. Получатель:
2.2.1. Обеспечивает целевое использование бюджетных средств, предоставленных в соответствии с пунктом  1.1. настоящего Соглашения, в соответствии со сметой 
расходов и в установление календарным планом сроки.

2.2.2. В случае нецелевого использования бюджетных средств, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, 
обеспечивает выполнение принятых по настоящему Соглашению обязательств за счет собственных средств.

2.2.3. Ежеквартально предоставляет отчет об использовании субсидии, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной 
Главным распорядителем, а также отчет о затратах, предполагаемых к возмещению за счет субсидии.

2.2.4. Не допускается использование субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, в части, превышающей сметную стоимость мероприятий, в утвержденном 
порядке.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Главного распорядителя путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Письменно уведомляет Главного распорядителя о прекращении потребности в субсидии в течении 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих 
обстоятельств.

2.2.7. Обеспечивает возврат в местный бюджет предоставленных бюджетных средств, не использованных в текущем финансовом году, не позднее 31 декабря текущего 
года.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если неисполнение

3.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения некоммерческой организацией обязательств по настоящему соглашению Главный 
распорядитель вправе требовать возврат представленной субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в соглашение
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 21.07.2016 № 293

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет

и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения 
городского округа Пелым"

Контактная информация
об органах местного самоуправления

городского округа Пелым, муниципальных учреждениях
городского округа Пелым,  ответственных за предоставление муниципальной услуги

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в дошкольные образовательные учреждения

городского округа Пелым"

Наименование органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги 

Адрес местонахождения 
Контактные телефоны, электронные 

адреса, интернет-адреса сайта 
График работы, часы приема 

граждан 

О тдел ОКСиДМ администрации 
городского округа Пелым 

624582, Свердловская обл., п. Пелым, 
ул. К.Маркса, д. 5, каб. 12   

(34386)  45177, 
otdelokcdm@mail.ru, go.pelym-adm.info.ru 

Понедельник - четверг:  
8.00 - 17.15;  
пятница: 8.00 - 16.00; 
 обед: 12.00 - 13.00; 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 2 "Колобок" 

624582, Свердловская обл., п. Пелым, 
ул. Клубная,4 

(34386) 45714, kolobok2pelym@mail.ru, 
http://kolobok2pelym.tvoysadik.ru/ 
 

Понедельник - пятница:  
08.00 - 17.00 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым  от 09.12. 2014 № 433 

от 21.07.2016г. № 294
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 26.12.2008  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный  исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 433, следующие изменения:
1) в абзаце 4 пункта 22 слова «в виде заверенных печатью и подписью руководителя копий либо электронных документов» заменить словами «представляются в виде 

копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица»;

2) абзац 4 пункта 22 дополнить предложением следующего содержания:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью.»;
3) пункт 27 после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом»;

4) абзац 4 пункта 27 изложить в следующей редакции:
 «В случае если для составления Акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, Акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по муниципальному контролю и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»;

5) пункт 31 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью проверяемого лица.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюджета общественным организациям городского округа Пелым

от 26.07.2016г. № 300
п. Пелым

В соответствии со статьей 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 № 69/35 
«Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год», администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из местного бюджета общественным организациям городского округа Пелым (прилагается).
2. Зезюлиной С.В., председателю общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 

Пелым (далее – Совет ветеранов):
2.1. Заключить с администрацией городского  округа Пелым Соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым на 2016 год (прилагается).
2.2. Обеспечить реализацию денежных средств согласно распределению объема субсидии, предоставленной Общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым на 2016 год;
2.3. Предоставить отчет по расходованию денежных средств в бухгалтерию муниципального казённого учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым».
3. Директору муниципального казённого учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

городского округа Пелым» профинансировать расходы Совета ветеранов в соответствии с распределением объема субсидии, предоставленной Общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым на 2016 год.

4. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения 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 26.07.2016 № 300 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила предоставления  субсидий из бюджета городского округа Пелым на поддержку общественных организаций (далее - 
субсидий).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского 
округа Пелым от 24.12.2015 № 69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год».

1. Субсидии предоставляются общественным организациям, относящимся к социально ориентированным некоммерческим организациям, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью по Администрации  городского округа Пелым, по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики», целевой статье 7007902 «Мероприятия в области социальной политики», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям».

4. Субсидии общественным организациям предоставляются на проведение мероприятий в области социальной политики и на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, не противоречащих уставным целям общественных организаций, после подписания 
договора (соглашения) между руководителем общественной организации и Администрацией городского округа Пелым. Основными критериями для предоставления 
субсидий являются следующие показатели:

1) наличие статуса юридического лица, либо наличие статуса структурного подразделения общественной организации;
2) активная фактическая деятельность по направлениям, предусмотренным уставом общественного объединения;
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2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(Тихоновой И.А.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

4. Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым» 
с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «По оформлению обмена жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

09.04.2012 года № 151

от 25.07.2016г. № 295
п. Пелым

В соответствии С Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законам от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «по оформлению обмена жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.04.2012 года № 151, изменения;
1) главу 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов объекта предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Помещения для работы с заявителями (далее - помещения) размещаются в здании Администрации. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами и правилами;
помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего прием документов, а также режима 

работы и приема заявителей;
на территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным;
вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской содержащей наименование Администрации;
места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами;
помещения должны отвечать требованиями действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной и социальной инфраструктур;
входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов использующих кресла-коляски;
вход передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.».
2) раздел 5 изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Меньшова С.А.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «по оформлению обмена жилыми помещениями муниципального жилищного фонда», с 
внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

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

И.о главы администрации 
городского округа Пелым                                                                    Е.А Смертина

Приложение:
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 25.07.2016 № 295

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной  услуги

5.1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
1) Специалистов Отдела - Заместителю;
2) Заместителя - Главе.
5.2. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) Администрацией и его должностными лицами, специалистами 

при предоставлении муниципальной услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области и органов местного самоуправления, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у 
заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
112. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области органов местного самоуправления, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то председателем, либо главой городского округа могут быть применены меры 

ответственности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

114. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Отделе, или решение не было принято,
то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

115. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей информации:
а) на информационных стендах, расположенных;
б) на официальном сайте в сети «Интернет», указанном  в пункте 4 настоящего Регламента;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,  в том числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности  под строительство 

по результатам торгов» на территории городского округа Пелым

Форма 

заявления о проведении аукциона 
Главе городского округа  Пелым от  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
адрес: ________________________,

                                             (для получения ответа)

телефон ______________________,

электронная почта_______________
Заявление

Прошу провести аукцион в отношении земельного участка с кадастровым номером  ___________________________________ площадью ______ кв. м, 
р а с п о л о ж е н н ы й  м е с т о п о л о ж е н и е : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  а  ц е л я х 
__________________________________________.

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).
  
                                                           _______________
                                                                   (подпись)
                                                            _______________
                                                                      (дата)
                                                          
Направление межведомственного информационного запроса в органы (организации), участвующие в  предоставлении муниципальных услуг

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности  под строительство 

по результатам торгов» на территории городского округа Пелым

БЛОК-СХЕМА
предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков находящихся в муниципальной 

собственности под строительство по результатам торгов на территории городского округа Пелым
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том числе настоящим административным регламентом;
6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в том числе настоящим административным 
регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта, единого портала государственных или муниципальных услуг либо регионального портала государственных или муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией по месту предоставления муниципальной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со 
временем предоставления муниципальных услуг.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Комитета.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
5.6. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 57 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.8. Отдел вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) членов его семьи. 
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6.0. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Отдела, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего дня со дня ее 
регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Отдел в письменной форме информирует заявителя.

6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 64 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
6.2. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области органов местного самоуправления, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то председателем, либо главой городского округа могут быть применены меры ответственности, 

установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6.4. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Отделе, или решение не было принято,
то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

6.5. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей информации:
а) на информационных стендах, расположенных;
б) на официальном сайте в сети «Интернет», указанном  в пункте 4 настоящего Регламента;
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей и 
подростков городского округа Пелым в каникулярное время»

от 25.07.2016г. № 296
п. Пелым

97. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела муниципальной услуги осуществляется Заместителем.
Текущий контроль соблюдения специалистами Отдела положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Свердловской области осуществляется путем проведения согласования документов. 
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей  последовательности действий, входящих в состав административных процедур 

по предоставлению муниципальной услуги. 
98. Проверка полноты и качества предоставления услуги специалистами Отдела осуществляется Заместителем. Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в двух формах: плановой и внеплановой.
 Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый 

характер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Администрации. 

Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.
По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их 

причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации административных процедур.
99. Специалисты Отдела несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выполнения административных процедур, установленных настоящим 

Регламентом.
100. Юридические лица осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной  услуги

101. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
1) Специалистов Отдела - Заместителю;
2) Заместителя - Главе.
102. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) Администрацией и его должностными лицами, специалистами 

при предоставлении муниципальной услуги.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области и органов местного самоуправления, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги, у 
заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в том числе 
настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и органов местного самоуправления, в том числе настоящим административным 
регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

103. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта, единого портала государственных или муниципальных услуг либо регионального портала государственных или муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

104. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией по месту предоставления муниципальной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со 
временем предоставления муниципальных услуг.

105. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Комитета.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
106. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности.
107. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 105 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

108. Отдел вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) членов его семьи. 
В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
109. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
110. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Отдела, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Отдел в письменной форме информирует заявителя.

111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 112 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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В целях организации на территории городского округа Пелым предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  администрации городского округа Пелым от 
01.09.2014 № 267 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского округа Пелым через 
многофункциональные центры», Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный  предоставления муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей и подростков городского округа Пелым в каникулярное время» 

(прилагается).
2.  Подпункт 6 пункта 1 постановления администрации городского округа Пелым от 28.11.2012 № 428 считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник». 
4. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей и подростков городского округа Пелым в 

каникулярное время» на официальном сайте городского округа Пелым в информационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                             Е.А.  Смертина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 25.07.2016 № 296

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение путевками детей и подростков городского округа Пелым в каникулярное время»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации  
городского округа Пелым предоставления муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей и подростков городского округа Пелым в каникулярное время».

2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей и подростков (далее – заявители).
Получателями муниципальной услуги являются дети и подростки в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно, обучающиеся в образовательных учреждениях. 

Выпускники детских садов, зачисленные в общеобразовательное учреждение, имеют право на получение муниципальной услуги.
3. Во внеочередном порядке путевками на отдых и оздоровление в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия обеспечиваются в летний 

период следующие категории: 
1) дети судей;
2) дети прокуроров;
3) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
4. В первоочередном порядке путевками на отдых и оздоровление  в санатории или санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия на отдых и 

оздоровление обеспечиваются следующие категории:
1)   дети-инвалиды, дети, один из родителей которых является инвалидом;
2) дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; дети гражданина 
Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного     в   период    прохождения    службы    в    полиции,    исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети, находящиеся 
(находившимися) на  иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации (в летних оздоровительных лагерях); дети  военнослужащих.

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Отделом образования, культуры, спорта, и по делам молодежи (далее – ОКСиДМ), 
муниципальными общеобразовательными учреждениями  городского округа Пелым, на базе которых открыты пункты приема заявлений (далее по тексту – Пункты приема 
заявлений), в соответствии с Перечнем (приложение №1) при устном обращении заявителя, а также путем использования средств телефонной, почтовой  связи, 
электронной почты, информирование по вопросам получения муниципальной услуги  осуществляется в многофункциональном  центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в (филиале МФЦ) (далее - МФЦ). Сведения о месте нахождения и графике работы МФЦ размещены на официальном сайте МФЦ.  Информация 
предоставляется по письменному запросу в течение 30 дней, по устному обращению – непосредственно в момент обращения: 

1) информация о месте нахождения и графике работы Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи:
Местонахождение : п.Пелым, ул. Карла Маркса, 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п.Пелым,                            ул. Карла Маркса , 5, телефон: 8(34386) 45-1-77; 45-0-52.
Электронный адрес: отдел ОКС и ДМ администрации городского округа  Пелым <otdelokcdm@mail.ru> 
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети «Интернет»: pelym-adm.info
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.    
Местонахождение, почтовые адреса, электронные адреса, телефоны муниципальных общеобразовательных учреждениях  городского округа Пелым, на базе которых 

открыты пункты приема заявлений, указаны в приложении №1;  
2) полный   текст   административного   регламента   размещается   на официальном сайте администрации  городского округа Пелым  в сети Интернет, Пунктах приема 

заявлений, муниципальных образовательных учреждений;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
4) при ответах на телефонные звонки и устные обращения  специалист, в чьи  должностные обязанности входит исполнение данной функции  (далее – Специалист), 

подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, учреждения, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего телефонный звонок.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне   документов,   необходимых   для    предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
6. Основными требованиями к информированию заявителя являются: 
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
8. Стоимость путевок в оздоровительные учреждения, открываемые на базе муниципальных учреждений городского округа Пелым и размер оплаты заявителями части 

стоимости путевок определяется  постановлением администрации городского округа Пелым. Стоимость путевок в иные оздоровительные учреждения 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
75. В день подписания протокола о результатах аукциона специалист экономико-правового отдела Администрации передает в МКУ Учреждение по ОДОМ и МУ ГО 

Пелым отдел бухгалтерии вместе со служебной запиской на имя директора МКУ для возврата задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, копии 
следующих документов:

протокола о результатах аукциона;
заявок (должны быть заверены надлежащим образом);
документов, подтверждающих внесение задатков;
постановления Администрации о проведении аукциона.
МКУ Учреждение по ОДОМ и МУ ГО Пелым отдел бухгалтерии возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, путем 

перевода сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
76. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

77. В случае если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка не был заключен с единственным участником аукциона, аукцион должен быть 
проведен повторно. При этом условия аукциона могут быть изменены.

78. Специалист экономико-правового отдела Администрации обеспечивает опубликование информации о результатах аукциона в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на официальном печатном издании и на официальном сайте в сети «Интернет».

79. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный протокол о результатах аукциона.
80. Предоставление земельного участка путем подписания договора аренды (купли-продажи) земельного участка.
 Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол о рассмотрении заявок либо протокол о результатах аукциона.
81. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 

о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
82. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, специалист Отдела в течение 10 дней со дня подписания 

протокола, указанного в  настоящего Регламента, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка.

83. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, специалист Отдела в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или договора аренды земельного участка.

В случае если основанием для подготовки проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка является протокол о рассмотрении заявок, к нему прилагаются:
кадастровый паспорт земельного участка;
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;
копия документа, подтверждающего внесение задатка;
копия постановления Администрации о проведении аукциона.
Указанные документы и копии документов специалист экономико-правового отдела Администрации передает в течение одного дня со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок в Отдел для подготовки проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка.
В случае когда основанием для подготовки проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка является протокол о результатах аукциона, к нему 

прилагаются:
кадастровый паспорт земельного участка;
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;
копия документа, подтверждающего внесение задатка;
копия постановления Администрации о проведении аукциона.
Указанные документы и копии документов специалист экономико-правового отдела Администрации передает в течение одного дня со дня проведения аукциона в Отдел 

для подготовки проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка.
84. Подготовку проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка осуществляет специалист Отдела в течение пяти дней с момента получения документов, 

копий документов.
85. Договор аренды (купли-продажи) земельного участка подписывается Главой и направляется победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе участнику в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
86. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с ,  или 85 настоящего Регламента, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

87. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с ,  или  настоящего Регламента, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося 
предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.

88. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе участник в течение 30 дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном  настоящего Регламента, также 
проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

89. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды 
земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации.

90. Подготовку проекта договора о комплексном освоении территории осуществляет специалист Отдела в течение пяти дней.
91. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном  настоящего Регламента, также договор о комплексном освоении 

территории в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Администрацию, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

92. В случае если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном  настоящего Регламента, также проекта договора о комплексном освоении 
территории этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации.

93. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с ,  или  настоящего Регламента и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Специалист Отдела направляет указанные выше сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган исполнительной власти, который 
осуществляет ведение реестра недобросовестных участников аукциона.

94. Контроль за поступлением денежных средств от продажи права на заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка в бюджеты в соответствии с 
действующим законодательством осуществляется специалистом Отдела.

96. Результатом исполнения административной процедуры является заключенный договор о предоставлении земельного участка.

Раздел 4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
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определяется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

II. Cтандарт предоставления 
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Обеспечение путевками детей  и подростков  городского округа Пелым в каникулярное время».
10. Наименование  органа и (или) учреждений, предоставляющих муниципальную  услугу: 
1) Отдел  образования, культуры, спорта и по делам молодежи в части предоставления путевок  в  детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, загородные оздоровительные лагеря, лагеря  дневного пребывания различных профилей, малозатратные  формы отдыха. По распоряжению 
администрации городского округа Пелым  услуга по обеспечению путевками в  детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания различных профилей, малозатратные формы отдыха, может быть предоставлена Муниципальным 
казенным учреждением « Информационно-методический центр»;

2) муниципальные учреждения  городского округа Пелым (далее Учреждение) в соответствии с Перечнем (приложение №2), в части обеспечения путевками в детские  
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(на льготных основаниях) следующие органы:

- Министерство социальной защиты населения Свердловской области, расположенное по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, email: email: 
msz№so@midural.ru, (тел. (343) 2573710, 2514040), (Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу Ивделю , расположенное по адресу: 624590, Свердловская 
область, г.Ивдель, ул. Александра Ворошилова, 4 (тел., (факс) (34386) 2-21-50, )эл. адрес- adresa- №omera. ru >…sotsial№oy…№asele№iya_pod_ ivdel– справка, 
подтверждающая выплату родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в связи с признанием дохода 
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; приказ о назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетнего – в случае, 
если ребенок находится под опекой (попечительством);

- Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, расположенный по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, д.107, email: dtz№@gov66.ru 
(тел. (343) 2603960), (Ивдельский межтерриториальный цент занятости населения адрес: 624590 ,Свердловская обл.. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ,30 www.sz№-ural.ru) - 
справка о состоянии гражданина на учете в   Ивдельский межтерриториальный центре занятости населения 

- Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, расположенное по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 33, email:  obshiy@mail.epfr.ru   (тел. (343) 2572510, 3764625) (Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе Свердловской области,  
расположенное по адресу: 624590, Свердловская область, г.Ивдель, ул.Ворошилова, 4 (тел.+7 (34386) 2-25-08, email: ivdelupfr@mail.epfr.ru) – справка о получении ребенком 
заявителя пенсии по случаю потери кормильца.

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление  путевки ребенку заявителя в Учреждение, оказывающее услуги по отдыху и 
оздоровлению детей в каникулярное время.

12. Сроки предоставления муниципальной услуги: не позднее, чем за 5 дней до планируемой даты заезда в Учреждение, оказывающее услуги по отдыху и оздоровлению 
детей. Данный срок может быть сокращен в случае отказа заявителя от предоставленной его ребенку путевки и для предоставления её другому лицу в соответствии  с 
настоящим регламентом.

13. Правовые основания для  предоставления муниципальной услуги:
- Конституция  Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
- Закон  Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
- Указ  Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных 

на санаторно-курортное лечение»;
- Закон  Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 20.11.2009 №100-ОЗ « О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»
- Устав городского округа Пелым, утвержденный решением Думой поселкового Совета муниципального образования п.Пелым от 14.06.2005 года №121 с изменением)
14. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые заявителем лично:
1) заявление по форме №1 (приложение №3); 
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) документы, подтверждающие право на обеспечение путевкой во внеочередном или первоочередном порядке;
5) медицинская справка по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка при подаче заявления для предоставления путевки в санаторий или 

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
6) справка с места работы родителей (законных представителей) для определения доли финансирования части родительской платы за путевки для детей;
7) приказ о назначении опекуном (попечителем) в отношении несовершеннолетнего - в случае, если ребенок находится под опекой (попечительством);
8) приказ об установлении опеки (попечительства) по договору об осуществлении опеки (попечительства) несовершеннолетнего на возмездной основе - в случае, если 

ребенок находится на воспитании в приемной семье;
9) для детей, оставшихся без попечения родителей – документ, подтверждающий отсутствие попечения  единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимся в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

10) для многодетной семьи –  удостоверение многодетной семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года              № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;

11) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа – справка установленной формы.
Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые заявителем лично или в результате межведомственного взаимодействия:
1) для детей безработных родителей – справка о постановке на учет в территориальных центрах занятости Свердловской области;
2) для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области;
3) для работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области – 

справка из управления социальной защиты населения по месту регистрации, подтверждающего выплату родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на 
ребенка или государственной социальной помощи. 

Запрещено требовать от заявителя документы, информацию или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом.

15. Документы, предоставляемые (получаемые) в результате межведомственного взаимодействия:
- справка из Министерства социальной защиты населения Свердловской области (Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области – Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по г.Ивдель) о подтверждении 
выплаты родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в связи с признанием дохода семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; приказ о назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетнего 

8) регистрирует заявку в день ее поступления с использованием автоматизированной системы документационного обеспечения управления Администрации, указывает 
на бланке заявки ее номер, дату и время поступления;

9) выдает заявителю экземпляр зарегистрированной заявки с указанием даты получения уведомления о допуске либо об отказе в допуске к участию в аукционе;
10) запрашивает в Федеральной налоговой службе Российской Федерации сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 

реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в срок, не превышающий одного дня с момента регистрации заявки.
56. В случае поступления заявки на участие в аукционе по истечении срока приема заявок специалист экономико-правового отдела Администрации возвращает эту 

заявку с отметкой об отказе в приеме документов с указанием причины отказа в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под роспись вместе 
с прилагаемыми к ней документами.

57. Заявитель имеет право отозвать принятую специалистом экономико-правового отдела Администрации заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
Администрацию об этом в письменной форме.

58. Результатом исполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявки.
59. Рассмотрение заявок.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание срока приема заявок.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начинается после даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении аукциона.
60. Специалист экономико-правового отдела Администрации  проводит проверку заявки и приложенных к ней документов на отсутствие оснований, предусмотренных  

настоящего Регламента, и обеспечивает рассмотрение заявки на заседании комиссии по организации и проведению торгов по продаже имущества и земельных участков, 
права на заключение договоров аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности городского округа Пелым 
(далее - комиссия).

Заседания комиссии проводятся в дни, указанные в извещении о проведении аукциона.
61. Для обеспечения работы комиссии специалист экономико-правового отдела Администрации в день окончания срока приема заявок запрашивает в МКУ Учреждение 

по ОДОМ и МУ ГО Пелым в отделе бухгалтерии выписку из лицевого счета Администрации, указанного в извещении о проведении аукциона, для определения факта 
поступления задатка, перечисленного заявителем.

МКУ Учреждение по ОДОМ и МУ ГО Пелым отдел бухгалтерии представляет выписку из лицевого счета Администрации в течение двух дней с момента получения 
запроса.

62. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление указанных в извещении о проведении аукциона необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

63. Комиссия большинством голосов с учетом оснований для отказа, указанных в  настоящего Регламента, принимает одно из следующих решений:
о признании заявителя участником аукциона;
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (при наличии оснований, предусмотренных  настоящего Регламента).
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме предусмотренных  настоящего Регламента, не допускается.
64. В ходе заседания комиссии ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 

в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается председателем и секретарем комиссии не позднее одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявитель становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

65. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок путем вручения им соответствующих уведомлений специалистом экономико-правового отдела 
Администрации.

66. В день подписания протокола рассмотрения заявок специалист экономико-правового отдела Администрации передает в МКУ Учреждение по ОДОМ и МУ ГО Пелым 
отдел бухгалтерии вместе со служебной запиской на имя директора МКУ для возврата задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, копии следующих 
документов:

протокола рассмотрения заявок;
заявок (должны быть заверены надлежащим образом);
документов, подтверждающих внесение задатков;
постановления Администрации  о проведении аукциона.
МКУ Учреждение по ОДОМ и МУ ГО Пелым отдел бухгалтерии возвращает внесенные задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе, путем перевода сумм 

задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
67. В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приема заявок специалист экономико-правового отдела Администрации в день регистрации письма 

заявителя об отзыве заявки в МКУ Учреждение по ОДОМ и МУ ГО Пелым отдел бухгалтерии вместе со служебной запиской на имя директора МКУ копии следующих 
документов:

письма заявителя об отзыве заявки (должно быть заверено надлежащим образом);
документа, подтверждающего внесение задатка.
МКУ Учреждение по ОДОМ и МУ ГО Пелым отдел бухгалтерии возвращает внесенный задаток заявителю путем перевода суммы задатка на счет, реквизиты которого 

указаны в заявке, в течение трех рабочих дней со дня регистрации письма об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Сумма 

задатка перечисляется на счет, реквизиты которого указаны в заявке.
68. Результатом исполнения административной процедуры является подписание протокола рассмотрения заявок.
69. Проведение аукциона.
 Основанием для начала исполнения административной процедуры является наступление даты и времени, указанных в извещении о проведении аукциона. Проведение 

аукциона осуществляет комиссия. 
70. Участникам аукциона разъясняются правила проведения аукциона (сведения о том, что победителем аукциона становится участник, номер билета которого был 

назван аукционистом последним, а также о том, что уплатить цену предмета аукциона за вычетом суммы задатка победитель аукциона должен в течение пяти дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона).

71. На аукционе могут присутствовать не более двух представителей участника аукциона, имеющих доверенности, подтверждающие их право присутствовать на 
аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.

72. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

73. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

74. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии, ее секретарем и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе также указываются:

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
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(в случае, если ребенок находится под опекой (попечительством);
- справка из Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (Ивдельский межтерриториальный учреждения занятости населения «Ивдельский  

центр занятости») о состоянии гражданина на учете в качестве безработного;
- справка из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (Государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе и  Свердловской области) о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца.
16. Документы, указанные в п.14 Раздела II настоящего административного регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов с 

использованием электронной цифровой подписи на электронные адреса Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи  и Пунктов приема заявлений 
(приложение №1).

17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов согласно п.14 Раздела II настоящего Регламента;
- обращение неправомочного лица;
- возраст ребенка не соответствует возрасту, указанному в п.2 раздела I настоящего Регламента;
- отсутствие путевок;
- наличие у ребенка противопоказаний для пребывания в оздоровительных учреждениях.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет 30 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
19. Регистрация заявления о предоставлении услуги производится в течение одного рабочего дня.
20. Требования   к  помещениям,   в   которых   предоставляется  муниципальная услуга:
1) услуга по приему заявлений предоставляется  в  помещениях Пунктов приема заявлений в соответствии с Перечнем (приложение №1), которые оборудованы 

входами, обеспечивающими свободный доступ заявителей в помещения, средствами пожаротушения;
2) услуга по сбору заявлений от пунктов приема заявлений, формирование общей очереди, выдачи путевок в оздоровительные учреждения, предоставляется в 

помещениях Отдела образования, культуры , спорта  и по делам молодежи;
3)  в Отделе образования, культуры по делам молодежи,  Пунктах приема заявлений, в соответствии с Перечнем (приложение №1), на стене, размещается    вывески с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности специалиста,  приемных дней и времени приема.
Приемные дни  Отдела  образования, культуры и по делам молодежи для выдачи путевок: понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного 

времени, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного времени.
О дне начала выдачи путевок заявители информируются Отделом  образования, культуры и по делам молодежи через средства массовой информации, официальный 

сайт  городского округа Пелым (www.adm-serov.ru);
5)   места ожидания оборудуются столами и стульями;
6) места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудованы информационным стендом с  текстом 

настоящего регламента, с образцами заполнения заявления и перечнем документов, столами и стульями;
7) рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью;
8) помещение для оказания муниципальной услуги  должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
21. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение условий ожидания приема;
-  отсутствие избыточных административных действий;
- обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.
22. Услуга предоставляется в течение всего календарного года.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

23. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) прием заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и представленных документов, регистрация в журнале регистрации заявлений для обеспечения путевками в детские оздоровительные 

учреждения по форме №3 (приложение №3);
3) осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством социальной защиты населения Свердловской области (Территориальным отраслевым 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области – Управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Ивделю),  Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области (Ивдельский межтерриториальный  центр   занятости 
населения), Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области Государственным учреждением – 
Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе и Свердловской области о возможности или невозможности предоставления льгот по оплате 
части стоимости путевки данному заявителю;

4) принятие решения комиссией отдела  образования, культуры и по делам молодежи о выдаче путевок в оздоровительные учреждения и оформление протокола 
выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения по форме №4 (приложение №3); 

5) подготовка и выдача путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), загородные 
оздоровительные лагеря, городские  оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, малозатратные формы отдыха; регистрация в журнале учета выдачи путевок 
в санаторно-курортные организации, детские загородные оздоровительные лагеря,  городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей,  малозатратные 
формы отдыха  по форме №5 (приложение №3);

6) в случае обращения заявителя в МФЦ, оформляется заявление на организацию предоставления муниципальной услуги, необходимые документы принимаются, 
регистрируются с указанием даты приема и передаются в указанное  в заявлении  учреждение.

24. Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к Регламенту.    
25. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление заявления с необходимыми документами, указанными в п.14 раздела II 

настоящего Регламента специалисту Пункта приема заявлений, ответственному за прием документов и регистрацию заявлений (далее специалист). 
Заявление  подается заявителем только в один Пункт приема заявлений, открытого в муниципальном общеобразовательном учреждении в соответствии с Перечнем 

(приложение №1), с учетом места учебы ребенка или  места жительства заявителя (по желанию заявителя). Не допускается повторное обращение в другие пункты приема 
заявлений  на предоставление одноименной путевки на одного и того же ребенка.  Под одноименной путевкой признается путевка в оздоровительное учреждение с одним и 
тем же периодом оздоровления и  в одно и тоже оздоровительное учреждение. 

Заявление подается в том  календарном году, в котором заявитель желает приобрести путевку.
Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех необходимых документов, согласно п.14 раздела II настоящего Регламента.    
При отсутствии необходимых документов, предъявляемых заявителем, специалист возвращает заявителю заявление и поясняет о необходимости предоставления 

дополнительных документов.
В случаи обращения за организацией предоставления муниципальной услуги в МФЦ (через Портал), срок направления заявителю сведений о результате 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней при принятии решения о выделении путевки в летние оздоровительные учреждения. 
26. При наличии всех документов поступившее заявление специалист регистрирует в Журнале регистрации заявлений для обеспечения путевками в детские 

оздоровительные учреждения, по форме №3 (приложение №3), а также в электронной программе, установленной на его рабочем месте, с отметкой о наличии прилагаемых к 
заявлению документов, в течение одного рабочего дня и выдает заявителю талон-уведомление о принятии заявления, по электронной почте или от МФЦ с указанием даты и 
времени регистрации заявления в указанном Журнале, по форме №2 (приложение №3). 

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги осуществляется через МФЦ, оператор МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения документа из образовательного учреждения, организует его передачу заявителю.

После регистрации заявления специалист пункта приема заявлений информирует  Отдел  ОКСиДМ о регистрации заявления заявителя в Журнале регистрации 
заявлений по форме №3 (приложение №3) посредством электронной связи с использованием специальной программы, а также  путем передачи принятых заявлений в 
Отделе  ОКСиДМ и представления Журнала учета заявлений. Специалист Отдела  ОКСиДМ  в день принятия информации и заявлений с документами от специалиста 
пункта приема заявлений, проверяет наличие всех необходимых для регистрации заявления от заявителя и принимает одно из следующих решений:

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Способом фиксации результата административной процедуры в случае представления неполного комплекта документов является оформление на бумажном носителе 

заключения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
43. Принятие решения о проведении аукциона.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет.
При поступлении от заинтересованного в предоставлении земельного участка лица заявления о проведении аукциона специалист Отдела проводит проверку наличия 

или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, принимает решение о проведении аукциона в срок не более 
чем два месяца со дня поступления соответствующего заявления либо решение об отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных в Земельном 
кодексе Российской Федерации оснований.

44. Специалист Отдела запрашивает у оценщика, являющегося членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшего свою ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»(далее - независимый оценщик) определение 
начальной цены предмета аукциона.

45. Независимый оценщик организует определение начальной цены предмета аукциона на основании заключенного в соответствии с требованиями законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг, договора или муниципального контракта на оказание услуг по определению начальной цены предмета аукциона с независимым оценщиком; 
сроки определения начальной цены предмета аукциона устанавливаются договором или муниципальным контрактом на оказание услуг.

Результаты определения начальной цены предмета аукциона независимый оценщик направляет в Отдел в виде письменного отчета.
46. Специалист Отдела осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации о проведении аукциона.
В постановлении Администрации о проведении аукциона указываются следующие сведения:
предмет аукциона;
начальная цена предмета аукциона;
срок аренды земельного участка;
наименования Отдела, ответственных за выполнение следующих действий:
организацию проведения аукциона;
подготовку и опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте извещения о проведении аукциона и о результатах аукциона;
возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и участникам аукциона, не победившим в нем;
подготовку и подписание договоров по результатам аукциона.
Согласованный проект постановления Администрации Заместителем и начальником экономико- правового отдела направляется на подпись Главе.
47. Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации о проведении аукциона.
48. Подготовка и опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации о проведении аукциона.
49. Специалист Отдела осуществляет подготовку извещения о проведении аукциона.
Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование организатора аукциона;
2) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения;
3) место, дата, время и порядок проведения аукциона;
4) предмет аукциона (в том числе сведения о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), права на земельный участок, ограничения этих 

прав, разрешенное использование и принадлежность земельного участка к определенной категории земель, а также максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства);

5) начальная цена предмета аукциона;
6) «шаг аукциона»;
7) форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок;
8) размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка;
9) срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
10) размер ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства за исключением первого арендного платежа, размер которого определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи или проект договора 
аренды земельного участка.

Администрация принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

50. Специалист Отдела направляет:
в информационную газету городского округа Пелым «Пелымский вестник» с сопроводительным письмом текст извещения о проведении аукциона для опубликования 

извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании. 
в экономико-правовой отдел Администрации  текст извещения о проведении аукциона и проект договора купли-продажи, или договора аренды, или договора о 

комплексном освоении территории и размещения его на официальном сайте Российской Федерации - http:www.torgi.gov.ru.
51. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня его проведения.
В этом случае специалист Отдела направляет на опубликование текст извещения об отказе в проведении аукциона в информационную газету городского округа Пелым 

«Пелымский вестник» с сопроводительным письмом и на официальном сайте  городского округа Пелым в течение трех дней с момента принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.

Извещение об изменениях, вносимых в порядок и условия проведения аукциона, подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном настоящим Регламентом для опубликования извещений о проведении аукциона и 
размещения их на официальном сайте.

52. Срок подготовки извещения о проведении аукциона составляет не более пяти дней.
53. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте 

извещения о проведение аукциона.
54. Прием и регистрация заявок.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заинтересованного в предоставлении земельного участка лица с 

заявкой к специалисту Администрации. В дальнейшем заинтересованные в предоставлении земельного участка лица, подавшие заявки, именуются «заявителями». Заявка 
подается в двух экземплярах. К заявке прилагаются документы, перечень которых указывается в извещении о проведении аукциона.

55. Специалист экономико-правового отдела Администрации выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя;
3) проверяет форму и содержание представленной заявителем заявки;
4) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления, удостоверяясь в том, что:
фамилия, имя, отчество физического лица, адрес его места жительства написаны полностью, указаны реквизиты счета для возврата задатка;
указано полное наименование юридического лица, его местонахождение, основной государственный регистрационный номер;
документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия доверенности уполномоченного лица не истек;
5) в случае необходимости помогает заявителю оформить заявку;
6) консультирует заявителя о порядке и сроках исполнения муниципальной функции;
7) принимает заявку и приложенные к ней документы;
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1) учесть принятое заявление. При этом на соответствующем заявлении специалист Отдела  ОКСиДМ ставит свою подпись и осуществляет регистрацию данного 
заявления в общей электронной базе данных о зарегистрированных заявлениях;

2) отказать в принятии заявления. При этом Специалист Отдела  ОКСиДМ выдает специалисту пункта приема заявлений уведомление, в котором должны содержаться 
следующие сведения:

- дата принятия решения;
- Ф.И.О. и должность специалиста;
- основание для отказа в принятии заявления. 
Перечень оснований для отказа специалистом Отдела  ОКСиДМ  в принятии заявления от специалиста пункта приема заявлений:
- непредставление документов согласно п.14 Раздела II настоящего Регламента;
- выявление обращения с заявлением неправомочного лица;
- возраст ребенка, указанного в заявлении заявителя, не соответствует возрасту, указанному в п.2 раздела I настоящего Регламента;
- у ребенка имеются противопоказания для пребывания в оздоровительных учреждениях.
Информация о ходе рассмотрения заявления предоставляется заявителю  отделом ОКСиДМ, образовательным учреждением, МФЦ при личном обращении, по 

телефону ли запросу в электронной форме или через Портал.
27. Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством социальной защиты населения Свердловской области (Территориальным отраслевым 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области – Управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Ивделю),  Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области (Государственным казенным учреждением занятости 
населения «Ивдельский центр занятости»), Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе  Свердловской области о возможности или невозможности 
предоставления льгот по оплате части стоимости путевки данному заявителю.

Основанием для начала административной процедуры межведомственного взаимодействия является факт регистрации и учета заявления заявителя 
образовательные учреждения (МФЦ) или через портал) и информирование заявителем в своем заявлении о том, что его ребенок:

- ребенок из семьи, совокупный доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- ребенок безработных родителей;
- ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца.
Специалист в течение 2 дней со дня получения заявления от заявителя готовит от имени Управления образования (или учреждения) и направляет в Министерство 

социальной защиты населения Свердловской области (Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу Ивделю);  Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (Государственное казенное учреждение занятости населения «Ивдельский центр занятости»); Государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Ивделе Свердловской области с письмо о предоставлении соответствующей справки:

- о подтверждении выплаты родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в связи с признанием 
дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

- о состоянии гражданина на учете в качестве безработного;
- о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца. 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области (Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области – Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу Ивделю) в течение 5 рабочих дней  со 
дня получения письма от Отдела  образования, культуры, спорта и по делам молодёжи (или учреждения) готовит ответ, содержащий:

- информацию о подтверждении выплаты родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в связи с 
признанием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

- информацию о том, что выплаты родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в связи с 
признанием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, не производятся.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области (Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области – Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу Ивделю) направляет в адрес 
Управления образования (или учреждения) ответ на письмо в письменном виде с уведомлением о вручении, либо направляет его в электронном виде на электронный адрес 
Отдела  образования, культуры , спорта и по делам молодежи (или учреждения).

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (Государственное казенное учреждение занятости населения «Ивдельский центр занятости») в 
течение 5 рабочих дней  со дня получения письма от Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи (или учреждения) готовит ответ, содержащий:

- информацию о состоянии гражданина на учете в качестве безработного;
- информацию об отсутствии гражданина на учете в качестве безработного.
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (Государственное казенное учреждение  занятости населения «Ивдельский центр занятости»)  

направляет в адрес Отдел  образования, культуры. спорта и по делам молодежи (или учреждения) ответ на письмо в письменном виде с уведомлением о вручении, либо 
направляет его в электронном виде на электронный адрес Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи (или учреждения).

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (Государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе и Свердловской области») в течение 5 рабочих дней  со дня получения письма от Одела образования. культуры 
и спорта и по делам молодежи (или учреждения) готовит ответ, содержащий:

- информацию о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца;
- информацию о не получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца.
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе  Свердловской области») направляет в адрес Отдела  образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
(или учреждения) ответ на письмо в письменном виде с уведомлением о вручении, либо направляет его в электронном виде на электронный адрес Отдела образования, 
культуры и по делам молодежи (или учреждения).

28. Для рассмотрения заявлений и представленных документов в Отделе  образования, культуры и сорта и по делам молодежи создается комиссия. 
После регистрации заявление с документами Специалист передает на рассмотрение комиссии. 
Комиссия принимает заявление с документами и выносит решение о выдаче путевки ребенку в учреждение, оказывающее услуги по отдыху и оздоровлению детей, с 

учетом внеочередного или первоочередного права на получение путевок, а при принятии решения о выдаче путевки ребенку в загородный оздоровительный лагерь или 
городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей,  - с учетом имеющихся льгот по частичной оплате родителем (законным представителем) стоимости 
путевки. Решение о предоставлении путевки родителю (законному представителю) ребенка принимается комиссией в порядке очередности в соответствии с датой и 
временем регистрации заявления в пункте приема заявлений и учетом данного заявления в Отделе образования, культуры, спорта и по делам молодежи а также 
обоснованными требованиями оздоровительного учреждения к возрасту детей, направляемых на оздоровление, имеющимися противопоказаниями у ребенка для 
направления его в оздоровительное учреждение. 

29. Решение комиссии оформляется протоколом выдачи путевок: для выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения по форме №4 (приложение №3). 
30. После подписания протокола, указанного в п.29 настоящего Регламента, Одел  образования, культуры, спорта и по делам молодежи выдает его копию, заверенную в 

соответствии с действующим законодательством, в Учреждения (приложение №2) для дальнейшей выдачи путевок родителям (законным представителям) детей, 
указанным в данном протоколе. 

Учреждения выдают путевки заявителям в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в соответствии с порядком, утвержденным настоящим 
Регламентом.

В течение 5 рабочих дней с момента выдачи путевки родителю (законному представителю) специалист Учреждения предоставляет в Отдел  образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи копию Журнала  учета выдачи путевок  в соответствии с формой №5 (приложение №3), заверенную в соответствии с действующим 
законодательством.

31. Подготовка и выдача документов.
Специалист уведомляет заявителя о принятом решении способами, обеспечивающими оперативность получения заявителем указанной информации (по почте, 

телефонограммой, по факсу, электронной почтой, через средства массовой информации, на официальном сайте, а также путем вывешивания списка детей, направляемых 
на оздоровление, на стенде, расположенном в Отеле образования, культуры, спорта и по делам молодежи) не позднее, чем за 15 дней до заезда детей в учреждение, 
оказывающее услуги по отдыху и оздоровлению детей.

32. После уведомления заявитель обращается к Специалисту  Отдела  образования, культуры, спорта и по дела молодежи или учреждения, осуществляющему выдачу 
путевок. 

Путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются документами строгой отчетности. Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и 

9) прием и регистрация заявок на участие в аукционе (далее - заявок);
10) рассмотрение заявок;
11) проведение аукциона;
12) предоставление земельного участка путем подписания договора аренды (купли-продажи)  земельного участка
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Регламенту.
33. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела запроса на получение муниципальной услуги.
Специалист Отдела до направления заявления и прилагаемых к нему документов специалисту ответственному за регистрацию, выполняет следующие действия:
устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя,
проверяет полномочия представителя заявителя;
осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 10 минут в течение одного рабочего дня.
Зарегистрированный запрос направляется на рассмотрение главе городского округа Пелым (далее - Глава), который в свою очередь направляет запрос на 

предоставление муниципальной услуги на рассмотрение Заместителю.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать одного рабочего дня.
Результатом административного процедуры является поступление зарегистрированного запроса на получение муниципальной услуги на рассмотрение Заместителю. 
34. Проведение экспертизы документов. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление к Заместителю запроса на предоставление муниципальной услуги с документами.
Заместитель поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги с документами специалисту Отдела.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать одного рабочего дня.
Специалист Отдела:
проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и приложенных к нему документов; 
в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
в случае если заявление не соответствует требованиям  настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 

предусмотренные 16 настоящего Регламента, после согласования с Главой возвращает заявление заявителю (представителю заявителя).
Уведомление о возврате заявления оформляется на бланке Администрации за подписью Главы, а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности, с 

указанием причин возврата.
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, составляет 10 дней со дня регистрации заявления.
35. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг. 
Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение 
зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги специалистом Отдела.

36. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего Регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

37. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу.

38. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2  Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается председателем Комитета.
После направления межведомственного запроса, представленные в Отдел документы поступают специалисту Отдела.
39. Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим подразделом, не должен превышать три рабочих дня с даты 

поступления зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги специалисту Отдела.
40. Определение параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в Администрации документов о параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства.
Специалист Отдела обеспечивает подготовку запросов на получение информации в администрации городского округа Пелым  о параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Специалист Отдела осуществляет приемку документов о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, подготовленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результатом настоящей административной процедуры является получение запрошенной информации либо отказа в представлении материалов.
Способом фиксации результата административной процедуры в случае отсутствия документов о параметрах разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, подготовленных не в соответствии с законодательством Российской Федерации, является оформление на бумажном носителе заключения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

41. Запрос технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в Администрации документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения.

Ответственный специалист Отдела создает проект письма в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и передает 
согласованный проект письма Заместителем  на подпись Главе.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
Подписанное Главой письмо регистрируется, ответственным за регистрацию специалистом и направляется  в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения посредством почтовой связи. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 
Результатом административной процедуры является отправка письма  в адрес организации, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения.
Способом фиксации административной процедуры является занесение отметок об отправке письма в реестры исходящей корреспонденции.
42. Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является получение специалистом Отдела технических условий подключения объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо отказ в их 
предоставлении.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры, специалист Отдела  осуществляет их рассмотрение на предмет 
комплектности, а также оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют специалист обеспечивает 
выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных Регламентом.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка соответствующего заключения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо 
обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Регламентом.
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наименования  организации отдыха и оздоровления детей, указанием фамилии, имени и отчества ребенка, регистрируются в Журнале учета выдачи путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей по форме № 5 (приложение №3).

Выдача путевок осуществляется лично заявителю. 
Путевка, выданная Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи или учреждением, осуществляющим выдачу путевок в соответствии с настоящим 

Регламентом, является именной и не может быть передана или продана другим лицам. Исправления в путевке не допускаются. 
33. При получении путевки заявитель расписывается в журнале учета выдачи путевок (форма №5  приложения №3).
Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается.
34. Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от получения путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, указанную в уведомлении, 

оформив письменный отказ от получения путевки.
В случае, если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ от получения путевки, либо родитель (законный представитель) ребенка не явился  в Отдел 

образования, культуры ,спорта и по делам молодежи или учреждение, осуществляющее выдачу путевок в соответствии с настоящим Регламентом, в день выдачи путевки, 
указанный в уведомлении, Специалист Отдела  образования, культуры , спорта и по делам молодежи или учреждения, осуществляющего выдачу путевок, предоставляет 
путевку родителю (законному представителю) ребенка, стоящего на учете, в порядке очередности в соответствии с датой регистрации и постановки на учет заявления. При 
этом о принятом решении комиссией составляется соответствующий протокол.

После отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для новой постановки на учет для предоставления путевки ребенку родитель (законный 
представитель) предоставляет новое письменное заявление по форме №1 согласно приложению №3 без предъявления документов, указанных в п.14 раздела II настоящего 
Регламента в тот пункт приема заявлений, в который подавал заявление ранее.

35. Путевки в детский санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь, летний загородный оздоровительный лагерь предоставляются детям один раз в календарный 
год. При наличии свободных путевок они могут быть предоставлены детям неоднократно в соответствии с порядком, установленным настоящим Регламентом. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

36. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги в 
части приема, хранения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения осуществляется 
должностным лицом – руководителем Пункта приема заявлений учреждения, ведущим специалистом  Отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи. Текущий 
контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом положений Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 1 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

Текущий контроль за исполнением административного регламента операторами МФЦ  осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения 
МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдением и исполнением операторами МФЦ последовательности действий и положений 
административного регламента, иных нормативных  правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. Результаты текущего 
контроля за исполнением административного регламента, принятием  решений и совещанием действий операторами МФЦ при  предоставлении муниципальной услуги 
оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

37. Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги осуществляется городской межведомственной комиссией по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков, утвержденной постановлением администрации  городского округа Пелым, и включает в себя проведение проверок. Проверки 
могут быть плановыми (проводятся 1 раз в год) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя).  

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка 
информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных действий).

38. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе администрации  городского 
округа Пелым.

39. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, юридических лиц, осуществляется в порядке и формах, установленных  Федеральным законом  от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».     

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностного 
лица и принимаемого им решения по предоставлению услуги

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
41. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

43. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных отпечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

44. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права и свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
45. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих  в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ.

19. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
20. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях:
на земельный участок зарегистрировано право собственности субъекта Российской Федерации, Российской Федерации или право частной собственности; 
наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего 

Регламента;
текст письменного обращения не поддается прочтению.
22. Основанием для отказа в проведении аукциона является выявление обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона (основания, 

предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации).
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.
24. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина не взимается.
25. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена. 
26. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
27. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется непосредственно в день подачи такого запроса в журнале приема документов. 

Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. Применение средств электронной подписи не требуется.
28. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании администрации городского округа Пелым. Помещения оборудуются в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста Отдела, осуществляющего прием документов, а также режима 

работы и приема заявителей. 
Помещения должны соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.
На территории, прилегающей к зданию администрации городского округа Пелым, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам 

является бесплатным.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
29. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на организацию приема заявителей;
2) количество удовлетворенных судами исков, поданных в отношении органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в части вопросов, касающихся 

неправомерных действий, в связи с принятыми решениями об отказах в предоставлении муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
4) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
6) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его заявления Отделом имеет право:
1) представлять дополнительные материалы и документы по рассматриваемому обращению;
2) получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов;
3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
Специалисты Отдела обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения заявителя муниципальной услуги;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных обращений заявителей муниципальной услуги документов и материалов в других органах и организациях и 

иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.
Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения общепринятых правил, правил и стандартов делопроизводства.
30. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Отдел по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через МФЦ либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов. 

31. В МФЦ осуществляется прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

32. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проведение экспертизы документов; 
3) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) определение параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;
5) запрос технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения;
6) получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения;
7) принятие решения о проведении аукциона;
8) подготовка и опубликование извещения о проведении аукциона;
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1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, представителя 
юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц;

3) представляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы информацию и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
46. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
47.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей 
и подростков городского округа  Пелым в каникулярное 

время»

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приема заявлений от родителей (законных представителей)

для обеспечения путевками детей  городского округа Пелым в каникулярное время

№ 
п/п 

Наименование 
муниципал ьных 

образовательных 
учреждений 

Мест о нахождения 
 Вставай   

Форма оздорови тел ьно го учреждения, в кот орое 
подается заявление 

Санатори и 
Загород ные 

лагеря 

Городские 
оздоровительные 
л агеря с дневным 

пребыванием 
детей 

1 МКОУ СОШ №1 п.Пелым ул.Набережная, 12 + + + 

2 МКОУ СОШ №2 п. Атымья, ул.Космонавтов, 5 + + + 

3 МКУК «ДКп.Пелым» п.Пелым  ул.Строителей,15 + + + 

4 МКУК «ДКп.Атымья» п. Атымья ,ул.Космонавтов,8 + + + 

5 МКУ ГО Пелым «ИМЦ» п.Пелым, ул.Строителей, 15 + + + 

6 МКОУ ДО «ДШИ» п.Пелым , ул. Газовиков,12 + + + 

 
Приложение №2

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей и 

подростков  городского округа Пелым в каникулярное 
время»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений на базе которых открываются  оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

№ Название муниципального 
учреждения 

Адрес, телефон Ф.И.О. руководителя e-mail Интернет-сайты 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 
1 п.Пелым  

624582, Свердловская 
область,  
п.Пелым ул.Набережная 
12., 
  (34386)45-4-97 

Смирнова Татьяна 
Александровна 

«СОШ №1»  
<mou_sosh@mail.ru> 

http://www.sc1pel66.jumpa.ru 
 

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 
п. Атымья 

624582, Свердловская 
область, п.Атымья , ул. 
Космонавтов 5., 9502055706 

Полывода Любовь 
Андреевна 

«СОШ№2» 
<atumya@mail.ru> 

http://www.atymia.ucoz.ru 
 
 

3 Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Дом 
культуры»п.Пелым 

624582, Свердловская 
область, п.Пелым , ул 
Строителей,15 
(34386) 45-1-71 

Ульянова Ирина 
Анатольевна 

pelymvest№ik@mail.ru  

4  Муниципальное казенное 
 учреждение культуры «Дом 
культуры п. Атымья  

624582, Свердловская 
область, ,п.Атымья  
ул.Космонавтов 8,  
9501908260 

Касимова Светлана 
Васильевна 

  

5 Муниципальное казённое 
учреждение городского округа 
Пелым «Информационно – 
методический центр» 

624582, Свердловская 
область, п. Пелым, 
ул.Строителей, 15 
(34386) 45-0-25 

Кушнир Наталья 
Павловна 

imc_pelym@mail.ru  

6 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств»  

624582, Свердловская 
область, п.Пелым, ул. 
Газовиков,6, 
(34386)45062  

Шашмурина Елена 
Михайловна 

Dshi.pelum 
@ ya№dex.ru 

 

 

настоящего Регламента;
5) в МФЦ и его филиалах.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах;
2) на официальном сайте городского округа  Пелым, указанный в подпункте 1 пункта 4 настоящего Регламента;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

 8. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте городского округа  Пелым, указанном в подпункте 1 пункта 4 
настоящего Регламента.

К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги относится:
1) справочная информация, указанная в пунктах 4-7 настоящего Регламента;
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги;
3) текст Регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информация о номере кабинета, где осуществляется прием заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих предоставление 

услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков находящихся в муниципальной собственности 

под строительство по результатам торгов на территории городского округа Пелым.
10. Муниципальная услуга предоставляется Отделом, а именно специалистами Отдела.
11. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
1) Администрацией городского округа Пелым; 
2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее – Росреестр); 
3) Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС).
12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

13. Результатами предоставления муниципальной услуги является заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 21 настоящего Регламента.
14. Отдел предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, в срок не позднее 2-х месяцев со дня принятия решения о предоставлении земельных участков под строительство по результатам торгов.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 10 дней со дня составления протокола о 

результатах аукциона.
15. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Земельный кодекс Российской Федерации;
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
7) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
8) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
10) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
11) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
12) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
13) Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
14) Пиказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
15) Уставом  городского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 г № 121;
16) Правилами землепользования и застройки поселка Пелым, утвержденными Решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2009 № 128/20;
17) Положением об отделе по управлению муниципальным имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 

администрации городского округа Пелым, утвержденным Постановлением администрации городского округа Пелым  от 15.10.2012 № 377;
18) Положением о порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым, утвержденным Решением Думы городского 

округа Пелым от 19.11.2015 № 62/34;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области и муниципальные нормативно-правовые акты.
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем:
1) заявление о проведении аукциона с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, универсальная электронная карта, а также с указанием кадастрового номера земельного участка и цели 
использования такого земельного участка; 

2) в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.
17. Для подготовки проекта постановления Администрации о проведении торгов в отношении земельных участков под строительство, специалистами Отдела от 

государственных органов власти запрашиваются следующие документы:
кадастровый паспорт земельного участка, предоставляемый Росреестром;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок, предоставляемая Росреестром;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом 

земельном участке, предоставляемая Росреестром;
выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, предоставляемая ФНС;
технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, предоставляемые соответствующими организациями.
18. Специалисты Отдела в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
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Приложение №3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей 
и подростков  городского округа Пелым в каникулярное 

время»

Форма № 1

В Отдел  образования, культуры, спорта и по делам молодежи

____________________________________________________
____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающего _____________________________

________________________________________________,
 (адрес места жительства, телефон)

работающего в ____________________________________
____________________________________________________

(место работы, должность, р.телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить  путевку моему ребенку 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
учащемуся ______________________________________________________________________
                           (указать наименование учебного заведения, номер и литер класса)
в:

� санаторий или санаторно-оздоровительный лагерь
� загородный оздоровительный лагерь
� оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

а именно: _______________________________________________________________________
на период: ______________________________________________________________________
                        (Указать наименование оздоровительного учреждения и период оздоровления (месяц), 
                         по желанию заявителя)

Вместе с тем сообщаю, что мой ребенок:
� ребенок, оставшийся без попечения родителей;
� ребенок-сирота;
� ребенок из многодетной семьи;
� ребенок, вернувшийся из воспитательной колонии или специального учреждения закрытого типа;
� ребенок  безработных родителей;
� ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
� ребенок - проживающий в малоимущей семье (совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области).

В случае отсутствия льготной путевки, я_______________________________________,
                                                                        (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на приобретение путевки в указанный выше загородный оздоровительный лагерь для моего ребенка с частичной оплатой стоимости путевки в размере, 
определенном для детей других категорий. 

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных в соответствии с  Федеральным  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
объеме, указанном в настоящем заявлении и представленных мною документов. Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления, поданного в  администрацию городского округа Пелым Отдел  образования, культуры и по делам молодежи 

К заявлению прилагаются следующие документы:
      1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя __________________________
________________________________________________________________________________

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан документ)
2) копия свидетельства о рождении ребенка (серия_____ №___________);
3) справка по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка (только для санатория);
4) справка с места работы (если заявитель работает в государственном или муниципальном учреждении);
5) иные документы (перечислить).

Дата _________________                                           Подпись _________/____________/

Форма №2

Талон-уведомление о регистрации заявления

 Настоящее уведомление выдано __________________________, в том, что его (ее) заявление 
                                                                           (Ф.И.О.)
от «__» ______ ____г. для предоставления путевки ребенку _______________________________ зарегистрировано и внесено в Журнал учета заявлений 
                          (Ф.И.О.)   
пункта приема заявлений  ______________________________ за №____ от «__» ______ ___г. в __:__:__ (часы, мин.сек.).

Уважаемые родители (законные представители)!

Ваш ребенок поставлен на учет для предоставления путевки в соответствии с Административным регламентом предоставления  муниципальной услуги по обеспечению 
путевками детей  городского округа Пелым в каникулярное время, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от «__» ___ 2012г. №___.

Специалист пункта приема заявлений 
_________________________________        ________________ (_________________________)
(наименование учреждения)                               (подпись)                (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков находящихся в муниципальной собственности 

под строительство по результатам торгов на территории городского округа Пелым»

от 26.07.2016г. № 299
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  статьями 
12-14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  администрации 
городского округа Пелым от 01.09.2014  № 267 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Пелым, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского округа Пелым через многофункциональные центры», руководствуясь Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа 
Пелым

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и земельных участков находящихся в муниципальной собственности под строительство по результатам торгов на территории городского округа 
Пелым» (прилагается).

2. Отделу  по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(Османова К.С.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
утверждение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Пелым

от 26.07.2016 № 299

Административный регламент предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена и земельных участков находящихся в муниципальной собственности под строительство по результатам торгов на территории 

городского округа Пелым» 

Раздел 1. Общие положения

1. Предметом регулирования административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участков находящихся в муниципальной собственности (далее – земельные участки) под строительство по 
результатам торгов на территории городского округа Пелым» (далее – Регламент) являются административные процедуры, обеспечивающие предоставление 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под строительство по результатам торгов (далее – муниципальная услуга), эффективность работы 
администрации городского округа Пелым (далее – Администрация) и его должностных лиц в рамках межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан. От 
имени Администрации на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, уполномочено структурное подразделение Администрации 
- отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике Администрации (далее – Отдел).

2. Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные 
в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).

3. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица, 
уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии с органами местного самоуправления 
(далее – представители). 

4. Место нахождения Администрации, структурных подразделений Администрации, организаций, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги в 
качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки 
сведений, предоставляемых заявителями: 

1) место нахождения Администрации и Отдела: 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5.
Адрес электронной почты Администрации: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info.
График работы Администрации:
понедельник – четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.15;
пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
График работы Отдела:
понедельник – четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.15;
пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
четверг – не приемный день.
Информация о графике (режиме) работы Администрации и Отдела:
сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 5 настоящего Регламента;
размещается при входе в здание Администрации;
публикуется  на официальном сайте городского округа  Пелым в сети «Интернет».
2) место нахождения государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее –МФЦ ): Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер.Чапаева, 12.
Устная информация по телефонам: (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ можно получить на официальном сайте МФЦ 

(http://www.mfc66.ru/).
5. Справочные телефоны структурных подразделений Администрации:
приемная главы городского округа Пелым:  8 (34386)45-3-92;
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности (далее - Заместитель): 8 (34386) 45-3-93;
специалисты Отдела: 8 (34386) 45-1-82, 8 (34386) 45-3-91;
6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями:
1) по телефонам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента, в соответствии с графиком работы Отдела; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Отдела;
3) в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) в порядке письменного электронного обращения в Администрацию через официальный сайт городского округа  Пелым, указанный в подпункте 1 пункта 4 
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Форма №3

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений для обеспечения путевками в  детские оздоровительные учреждения

№  
п/п 

Дата  и 
время  

постановк
и 

на учет 

Ф.И.О.  
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Серия и 
№ 

свидетел
ьства о 

рождении 
ребенка 

Место 
жительства 

ребенка 

Место 
учебы 

ребенка 

Ф.И.О.     
родителя    
(законног

о   
представи

теля) 
ребенка 

Данные 
паспорта 
или иного 

документа, 
удостовер

яющего 
личность 
родителя 
(законного 
представи

теля) 
ребенка 

Место 
работы  

родителя    
(законного   

представите
ля) 

ребенка 

№ 
контактн

ого 
телефон

а 

Период    
отдыха и   

оздоровлен
ия 

ребенка  (в 
том числе, 
согласно   
справки    

по форме   
№ 070/у-04  
«Справка   

для      
получения   
путевки») 

Наименов
ание 

оздорови
тельного 
учрежден

ия 
(указывае

тся по 
желанию 
родителе

й) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 
Форма № 4

ПРОТОКОЛ
выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения 

__________________________________________________________________
(наименование оздоровительного учреждения, сроки заезда)

№  
п/п 

Ф.И.О. родителя 
(законного    

представителя)  
ребенка 

№ телефона 
родителя 

(законного 
представителя) 

Данные паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 

личность родителя 
(законного 

представителя) ребенка 

Место работы 
родителя 
(законного 

представителя) 

Ф.И.О.  
ребенка 

Дата   
рождения 

Место    
жительства 

ребенка 

№ путевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
Председатель комиссии:	 	 _____________     (_____________________)
                                   	 	 	    (подпись)	              (расшифровка подписи)

Члены комиссии: 	 	 	 _____________     (_____________________)
                             	                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
                                                                                _____________     (_____________________)
                                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)
                                                                                  _____________     (_____________________)
                                   	                                              (подпись)               (расшифровка подписи)

Форма № 5

ЖУРНАЛ 
учета выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения 

№  
п/п 

Наименование   
оздоровительн

ого 
учреждения 

№ 
путевки 

Период   
заезда  

по    
путевке 
(число, 
месяц) 

Стоимость 
путевки  
(руб.) 

Частичная 
стоимость 
путевки, 

подлежаща
я оплате 

родителем 
(законным 
представит
елем) (руб.) 

Дата   
выдачи  
путевки 

Путевка  
выдана   

на     
ребенка  
(Ф.И.О.,  

дата    
рождения) 

Основание 
выдачи   
путевки 

Кому выдана   
путевка     
(Ф.И.О.     

родителя    
(законного   

представителя) 
ребенка) 

Данные 
паспорта 
или иного 

документа, 
удостоверя

ющего 
личность 
родителя 
(законного 

представите
ля) ребенка 

Расписка  
в     

получении 
путевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Приложение №4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей и 
подростков  городского округа Пелым в каникулярное время»

Обращение  заявителя 
 
 

 
Прием и регистрация заявления граждан в журнале регистрации 

 
 
 

Наличие оснований для отказа в предоставлении     
муниципальной услуги                  

  
 
 

                                                             
                                                                 Да                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                           Нет  
 
 
 
 
      Подготовка         мотивированного      
отказа в предоставлении   муниципальной услуги   

Получение полной, актуальной и достоверной  информации  об органи-
зации общедоступного и  бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего (полного) общего       образования, а также 
дополнительного   образования в общеобразовательных учреждениях 
 

                                                    
 
 
                                                                                                                                       Направление информации заявителю                
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 05.12.2014 № 422 

от 25.07.2016г. № 298
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
протестом прокурора города Ивделя от 29.06.2016 № 02-01-2016, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.12.2014 № 422, следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 3.16 после слов  «в форме электронных документов» дополнить словами «подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью»;
2) пункт 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

3) пункт 3.34  изложить в следующей редакции:
«3.34 В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
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 городского округа Пелым Т.Н. Баландину. 

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                               Е.А. Смертина
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БЛОК – СХЕМА 
предоставления  муниципальной услуги «Обеспечение путевками  детей  городского округа Пелым  в каникулярное время»

 

Специалист устанавливает предмет обращения и 
проверяет наличие всех документов, обеспечения 

путевками в детские оздоровительные учреждения 

Все документы в 
наличии и 

соответствуют 
требованиям 

Специалист отказывает в принятии 
заявлений и выдает обоснованное 

уведомление 

Специалист регистрирует заявление с  документами в 
журнале  регистрации заявлений для обеспечения 

путевками 

В течение 1 рабочего дня специалист 
рассматривает документы 

Осуществление межведомственного взаимодействия  
о возможности или невозможности предоставления 

льготы данному заявителю (при необходимости) 

 

Специалист уведомляет родителей (законных представителей) 
о принятом решении путем вывешивания списков на стенде 

Управления образования, учреждения, в электронной форме не 
позднее, чем за 5 дней до заезда детей в учреждение, 

оказывающее услуги по оздоровлению детей  или посредством 
телефонной связи 

 

Специалист  заполняет путевку и выдает заявителю  
 

Оздоровительная  комиссия принимает решение о  выдачи 
путевок в оздоровительные учреждения. Протокол 

Прием заявления  и документов 

Нет Да 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях 
городского округа Пелым»

от 25.07.2016г. № 297
п. Пелым

В целях организации на территории городского округа Пелым предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
Пелым от 01.09.2014 № 267 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского округа Пелым через 
многофункциональные центры», Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный  предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа 
Пелым» (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Пелым от 28.11.2012 № 428 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник». 
4. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа  
№2 п. Атымья 

624583, Свердловская 
область, п. Атымья, ул. 

Космонавтов, 5, 
(34386) 22187 

 

Полывода Любовь
Андреевна, директор 

atumya@ya№dex.ru 
sosh2.okis.ru 

 

5 Муниципальное казенное 
образовательное учре-
ждение дополнительного 
образования детей «Дет-
ская школа искусств» 

624582, Свердловская 
область, п. Пелым, ул. 
Газовиков,12 

Шашмурина Елена
Михайловна, директор 

shashmuri№a.ele№a@ya№dex.ru http://dshi-
pelim.ekb.muzkult.ru/ 

 
Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об
организации общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования,
а также дополнительного образования

в образовательных учреждениях
городского округа Пелым»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги

                                   Руководителю образовательного учреждения
                                   ________________________________________

                                       (инициалы, фамилия руководителя)
                                   ________________________________________

                                      (фамилия, имя, отчество родителя,
                                   ________________________________________

                                       законного представителя ребенка)
                                   Место регистрации (адрес):

                                   ________________________________________
                                   ________________________________________

                                   Телефон: ______________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить следующую информацию об организации образования детей в
(наименование образовательной организации)
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________

_____________________________
          (подпись)
_____________________________
           (дата)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об

организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования,

а также дополнительного образования
в образовательных учреждениях

городского округа Пелым»

БЛОК-СХЕМА
последовательности выполнения административных процедур

в ходе предоставления муниципальной услуги
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учреждениях городского округа Пелым» на официальном сайте городского округа Пелым в информационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    Е.А. Смертина

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 25.07.2016 № 297

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) 
общего образования, а также дополнительного

образования в образовательных 
учреждениях городского округа Пелым»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных городского округа 
Пелым» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества, доступности и оперативности предоставления информации, создания 
необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях городского округа Пелым» (далее - муниципальная услуга), определения сроков и последовательности осуществления административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются физические лица либо их уполномоченные представители обучающихся, обратившиеся за 
информацией.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (далее отдел ОКСиДМ). Место нахождения отдела ОКСиДМ: 

624583, Свердловская область, п. Пелым, улица К.Маркса, дом 5.
Почтовый адрес для направления запросов и обращений граждан: 624583, Свердловская область, п. Пелым, улица К.Маркса, дом 5.
Контактный телефон: 8 (34386) 45177.
Часы работы отдела ОКСиДМ:
понедельник - четверг: с 8.00 - 17.15, пятница: с 8.00 - 16.00; перерыв на обед с 12.00 – 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: (34386) 45177
Официальный сайт городского округа Пелым http://go.pelym-adm.i№fo, электронная почта: otdelokcdm@mail.ru
2) Муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными отделу ОКСиДМ (далее - образовательные учреждения).  о местах нахождения, графиках 

работы, номерах справочных телефонов, официальных сайтах образовательных учреждений содержится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту;
3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области www.66.gosuslugi.ru;
4) в дополнительных офисах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ). Сведения о месте нахождения и графике работы МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-84-40, электронный адрес: mfc@fc66.ru, официальный сайт: www.mfc66.ru.
1.4. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги:
1) на официальном сайте городского округа Пелым размещаются сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов и графиках работы с заявителями 

специалиста, адресе электронной почты отдела ОКСиДМ , текст настоящего Административного регламента с ;
2) на информационных стендах размещается следующая информация: текст настоящего Административного регламента; сведения о местонахождении, номерах 

контактных телефонов и графиках работы с заявителями; блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги; перечень документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги; образец оформления заявления для получения муниципальной услуги.

1.5. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной форме при личном обращении, посредством телефонной 
связи, электронной почты. Консультации предоставляются по следующим вопросам: о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, о перечне 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Время устного консультирования не более 15 минут.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Пелым».

2.2. Предоставление муниципальной услуги образовательными учреждениями.
2.3. Результатом муниципальной услуги является:
1) получение полной, актуальной и достоверной информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Пелым;
2) мотивированный отказ в случае подачи заявления получателем муниципальной услуги, оформленного ненадлежащим образом.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется по:
- устному запросу - в ходе приема граждан в дни и время приема граждан;
- телефону - непосредственно в день обращения;
- письменному запросу - в течение 30 дней с момента обращения заявителя (также с использованием электронной почты).
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
9) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»;
11) Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 695-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных отпечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права и свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, представителя 

юридического лица, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц;
3) представляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы информацию и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об

организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования,

а также дополнительного образования
в образовательных учреждениях

городского округа Пелым»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, электронных адресах, телефонах,

интернет-сайтах отдела ОКСиДМ муниципальных образовательных учреждений

№ Название учреждения Адрес, телефон Ф.И.О. руководителя e-mail Интернет-сайты 

1 Отдел образования, куль-
туры, спорта и по делам 
молодежи администрации 
городского округа Пелым 

624582, Свердловская обл., 
п. Пелым, ул. К.Маркса, д. 
5, каб. 12; 
тел. (34386)45177 

Пелевина Алена
Анатольевна замести-
тель главы админи-
страции по социаль-
ным вопросам 

(34386) 45177, 
otdelokcdm@mail.ru 

go.pelym-adm.i№fo.ru 

2 Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский 
сад № 2 «Колобок» 

624582, Свердловская обл., 
п. Пелым, ул. Клубная 4, 
(34386)45714 
 

Фомина Надежда
Павловна, заведую-
щая 

kolobok2pelym@mail.ru http://kolobok2pelym.tvoysad
ik.ru/ 

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя обще-
образовательная школа  
№1 п. Пелым 

624582, Свердловская 
область, п. Пелым, ул. 

Набережная, 12, 
(34386) 45497 

 

Смирнова Татьяна
Александровна, ди-
ректор 

mou_sosh1@mail.ru pelym-sc1.edusite.ru 
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Образование»;
12) Стратегия действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской области, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 

16.01.2013 № 3-ПП;
13) Устав городского округа Пелым, утвержденный Решением поселкового Совета  Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №121;
14) Уставы муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1)  о предоставлении муниципальной услуги (форма документа приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) копия документов, подтверждающих право заявителя на законных основаниях представлять интересы несовершеннолетних граждан;
документы, подтверждающие правомочность представления интересов ребенка.
Иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления, не требуется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов отсутствует.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги отсутствует.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) содержание обращения заявителя не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
2.11. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.12. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в 

образовательную организацию либо в МФЦ (в случае если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими 

принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в 

местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы 

вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
5) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской  Федерации о 

социальной защите инвалидов
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.15. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

2.16. Муниципальная услуга может быть получена посредством обращения заявителя в МФЦ 
2.17. Организация деятельности МФЦ осуществляется на основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
2.18. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, предоставляются заявителем в 

МФЦ (филиал МФЦ) по месту нахождения.
Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в МФЦ (филиале МФЦ) по месту его нахождения.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Пелым.
3.2. Последовательность административных действий (процедур) приводится в  (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).
3.3. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» 

является письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в  отдел ОКСиДМ, образовательное учреждение или в МФЦ.
3.3.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела ОКСиДМ, образовательного 

учреждения, а также специалистами МФЦ.
3.3.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о 

предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного информирования.

3.3.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 

ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается руководителем образовательной организации, и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
3.3.5. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является 

разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги.
3.4. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в отдел ОКСиДМ,  образовательное учреждение или в письменной форме в МФЦ.
3.4.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами отдела 

ОКСиДМ, образовательного учреждения или МФЦ.
3.4.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным  настоящего Административного регламента;
2) регистрирует поступившее заявление и документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
3.4.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в отдел 

ОКСиДМ, образовательное учреждение либо в МФЦ (в случае если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
3.4.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист отдела ОКСиДМ, образовательного учреждения или МФЦ, ответственный за прием и 

регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в  настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию документов, указанных в  настоящего Административного регламента, в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных 

документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- иную информацию.
Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются в образовательную организацию.
3.4.6. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.
3.5. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Пелым.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым» 
является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, либо личное обращение заявителя.

3.5.2. При устном обращении заявителя результатом предоставлении муниципальной услуги является устное информирование заявителя об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях городского округа Пелым.

3.5.3. При поступлении письменного обращения специалист образовательной организации осуществляет подготовку и направление письма об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях городского округа Пелым.

3.5.4. Основанием для начала административной процедуры «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Пелым» в 
МФЦ является получение для последующей выдачи заявителю из образовательной организации письма об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования.

Образовательное учреждение передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за оформлением результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.5.5. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) результата предоставления муниципальной услуги осуществляет 
специалист МФЦ. В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.

3.5.6. При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача 
заявителям (их представителям) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).

Результатом административной процедуры «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Пелым» является получение 
заявителем информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Пелым.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего Административного регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий контроль.
4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением администрации городского округа Пелым. Состав лиц, осуществляющих 

плановую проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением администрации городского округа Пелым. 
По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка.

4.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес администрации городского округа Пелым с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением отдельной административной процедуры.

4.6. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
руководителем образовательной организации.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков, порядка приема заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю 

результата предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;
- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;
- соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 


