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Купи шубу за 

1 тыс. руб!
 Только один день 21 ноября 

грандиозная распродажа 

конфиската шуб и дубленок 

по суперцене 

от 1 тыс. руб. до 15 тыс. руб!!! 

ВНИМАНИЕ с 9.00 - 11.00 

дополнительная скидка!!! 

Оформим рассрочку без 

переплаты и первого взноса!!!! 

Ждем вас 21 ноября с 9.00-17.00ч. 

КЛУБ «СЕВЕР УРАЛА»

Уважаемые дамы  п. Пелым!
25 и 26 ноября  с 9-00 ч. до 21 -00 ч.  для вас будет работать 

стилист – парикмахер из г. Санкт – Петербург 
Предоставляются следующие услуги:

1. Стрижка – от 400руб.
2. Покраска волос - от 600 руб.
3. Мелирование - от 500 руб.
4. Колорирование (итальянская краска, эффект до 6 мес.) – от 800 руб.
5. Долговременная укладка (крупный локон) - от 800 руб.
6. Коррекция и покраска бровей и ресниц - от 150 руб. (без очереди)
7. Маникюр комбинированный - от 500 руб.
8. Покрытие шилаком (гель  лаком) – 600 руб.
9. Прокалывание ушей, носа пистолетом- 800руб.(без очереди) + серьги с 

камешком (медицинская сталь)- 250 руб.
27 ноября  с 9-00 ч. до 21 -00ч. 

Для вас будет работать мастер Международного класса по татуажу 
(все документы имеются)

Предоставляются следующие услуги:
1. Татуаж бровей – 4000 руб.
2. Татуаж  век – 4000руб.
3. Межресничный татуаж – 3000руб.
4. Татуаж губ – 4000 руб.

Мастер будет работать в здании клуба «Север Урала»
Предварительная запись проводится по  тел. 45-7-54 или  8 9502030679

Снос ветхого жилья в 

поселке Пелым

Вопрос о сносе ветхого и аварий-

ного жилья в городском округе 

Пелым весьма актуален. Старые 

деревянные дома,  полусгнившие и 

покосившиеся от времени, портят 

внешний облик поселка и никак не 

вписываются в общий пейзаж.

В октябре 2016 года в поселке 

Пелым были произведены работы по 

демонтажу многоквартирных жилых 

домов, находившихся по адресу: ул. 

Строителей, д. 24, ул. Строителей, д. 

26. 

При финансовой поддержке 

депутата Государственной Думы 

Российской Федерации VII созыва 

Бидонько С.Ю. был произведен 

демонтаж дома по адресу: ул. Щорса, 

д. 13.

Используйте землю по назначению!

Межмуниципальным отделом по Ивдельскому, Североуральскому 

городским округам Управления Росреестра по Свердловской области 

привлечен к административной ответственности землепользователь по 

факту нецелевого использования земельного участка.

В ходе рассмотрения материалов дела об административном правонаруше-

нии главным государственным инспектором по использованию и охране 

земель отдела Управления установлено, что на земельном участке с видом 

разрешенного использования: под гараж, ведётся огородничество, животно-

водство, птицеводство, складирование пиломатериалов, в связи с чем сделан 

вывод о том, что земельный участок используется гражданином не по целево-

му назначению. А это является прямым нарушением требований ст. 42 Земель-

ного кодекса РФ, обязывающей собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением. За указанное правонару-

шение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, использование земельного участка или его 

части не в соответствии с разрешенным использованием влечет наложение 

административного штрафа. Если кадастровая стоимость земельного участка 

определена, то размер штрафа для граждан составит 0,5 - 1 процента кадастро-

вой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей; для должнос-

тных лиц - от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 

но не менее 20 тысяч рублей; для юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей. 

Размер максимальных сумм штрафов ограничен КоАП, поэтому если кадас-

тровая стоимость земельного участка значительна, то граждане рискуют 

получить штраф в размере до 100 тысяч рублей; должностные лица и индиви-

дуальные предприниматели - до 300 тысяч рублей; а юридические лица - до 700 

тысяч рублей.

Необходимо отметить, что по такому нарушению земельного законодат-

ельства к административной ответственности может быт привлечен как 

правообладатель земельного участка, так и фактический его пользователь, 

осуществляющий деятельность на земельном участке в разрез с установлен-

ным разрешенным использованием и, как показывает практика государствен-

ного земельного надзора, не предполагающий о таком нарушении земельного 

законодательства.

В вышеописанном случае штраф назначен как раз пользователю, а не 

собственнику земельного участка (гражданину), размер штрафа составил 

около 18 тысяч рублей.

Межмуниципальный отдел по Ивдельскому, Североуральскому городским 

округам Управления Росреестра по Свердловской области призывает граждан 

и юридических лиц использовать земельные участки только по целевому 

назначению, в соответствии с принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным использованием, а также к своевременному оформле-

нию в установленном порядке прав на землю и приведению их в соответствие 

с фактическим использованием (границы и площадь), что убережет земле-

пользователей от административных наказаний в виде значительных штра-

фов.

НАШИ ЛЮДИ:

Ветераны всегда в строю                                                                                                                                         

ОБЩЕСТВО:

День правовой помощи 

детям прошел в Пелыме                                                                               

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ:

Нужно научиться ценить 

каждое мгновение жизни…                                                                                   
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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ:

В рамках празднования Дня матери, который состоится 
27 ноября 2016 года в 15.00 ч., 

Дом культуры п. Пелым объявляет конкурсы:

Фотоконкурс «Мама в объективе»

Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Самые крепкие объятия»
В номинации рассматриваются фотографии, на которых изображены мамы с детьми.
-  «Дружная семья»
В номинации рассматриваются изображения – живые сценки из жизни семьи. Оценивается в первую очередь 

ситуационность кадра.
-  «Прекрасные мамы: дома или на работе»
В номинации рассматриваются изображения мамы, занимающейся делами по дому или находящейся на работе.
Ждем ваши фотографии по адресу: ул. Строителей,  д.15  или на e-mail: biblioteka-pel66@mail.ru с пометкой 

«Мама в объективе» в срок до 24 ноября 2016 года. 
С подробностями проведения конкурса вы можете ознакомиться на сайте Дома культуры п. Пелым: 
www.дк-пелым.рф, раздел «Конкурсы, проекты, фестивали» или по телефону: 45-7-54.

Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Цветы для моей мамы»

       
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3  до 15 лет. 
Номинации конкурса:
- вязание (крючком, спицами, макраме);
- бисероплетение;
- бумагопластика, оригами;
- открытка;
- топиарий.
Работы принимаются  до 25 ноября 2016 года. По всем интересующим вопросам 
Вы можете обратиться по адресу: ул. Строителей, д. 15 или по телефону 45-7-54.

Будем рады, если наши конкурсы помогут участникам раскрыться, 
 проявить свои таланты и творческие способности.
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Уважаемые граждане!

Прием и консультирование 

Отделом по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации городского округа Пелым 
(кабинет № 9) осуществляется в среду с 8:30 до 12:00, а 
также по телефону 45-1-82, 45-3-91 (пн, вт, ср, чт – с 
08:00 до 17:15, пт- с 08:00 до 16:00; с 12:00 до 13:00 
–перерыв на обед).

Отделом образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым 
(кабинет № 12) осуществляется в среду с 8:30 до 12:00 - 
14:00 до 17:15, а также по телефону 45-0-52, 45-1-77 
(пн, вт, ср, чт – с 08:00 до 17:15, пт - с 08:00 до 16:00; с 
12:00 до 13:00 –перерыв на обед).

Отделом ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в п. Пелым осуществляется вт - с 11:00 до 20:00; 
ср, чт, пт, сб – 08:00 до 17:00; пн, вс-выходной.

МФЦ п. Пелым принимаются заявления на осуще-
ствление следующих услуг: 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в дошкольные образовательные учреждения 
городского округа Пелым

2. Зачисление в общеобразовательные учреждения 
городского округа Пелым

3. 3. Обеспечение путевками детей и подростков 
городского округа Пелым в каникулярное время

В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Заключение договора на размещение нестационар-

ных торговых объектов, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности и государствен-
ная собственность на которые не разграничена

2. Согласование схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте на 
территории городского округа Пелым

3. Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на которых расположе-
ны здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам

4. Предоставление в собственность за плату, в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков из 
земель, полномочиями по распоряжению которыми 
обладает Администрация городского округа Пелым, 
занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими 
гражданам и юридическим лицам

5. Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Пелым и предназначен-
ных для сдачи в аренду

6. Принятие граждан на учет, предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Пелым

7. Оформление приватизации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

В  СФ Е Р Е  СТ Р О И Т Е Л Ь СТ В А  И  РА З В И Т И Я 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма

2. Прием заявлений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения

3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и по ведению такого учета на терри-
тории городского округа Пелым

4. Предоставление градостроительного плана земель-
ного участка на территории городского округа Пелым

5. Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строит-
ельства

6. Присвоение (изменение) адреса объекту недвижи-
мости на территории городского округа Пелым

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
1. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения  городского 
округа Пелым Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

В  С Ф Е Р Е  Э Н Е Р Г Е Т И К И  И  Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению

2. Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Предоставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма.

8. Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда

9. Предоставление в собственность, аренду земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности на территории 
городского округа Пелым

10. Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных 
со строительством

11. Предоставление земельных участков, госуда-
рственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, под строительство по результатам торгов 
на территории городского округа Пелым 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

тыс. руб. 

 N  
п/п 

          Показатели           Бюджет городского округа Пелым 

2017 год, 
прогноз 

2018 год, прогноз 2019 год, 
прогноз 

 1                2                3 4 5 

 1. Доходы                         154369,3 151878,6 151444,6 
 2. Расходы                        157633,3 152112,6 151662,6 

 3. Дефицит (-), профицит (+)      -3264,0 -234,0 -218,0 
 4. Верхний предел муниципального  

внутреннего долга              
4480,0 859,0 219,0 

 

 
 

 
 

 
 

101  Администрация городского округа 
Пелым 

901 1006 70 0 00 49200 200 334,9 334,9 334,9 

102 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1006 70 0 00 79040 200 29,0 29,0 29,0 

103 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1102 09 0 01 18010 200 170,0 170,0 170,0 

104 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1102 04 5 01 18020 200 55,0 55,0 55,0 

105 Администрация городского округа 

Пелым 

901 1202 01 1 04 10020 200 204,0 204,0 204,0 

106 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1301 70 0 00 10050 700 5,0 5,0 5,0 

107 Дума городского округа Пелым 912 0103 70 0 00 11010 100 33,0 33,0 33,0 

108 Дума городского округа Пелым 912 0103 70 0 00 11010 200 66,0 66,0 66,0 
109 Ревизионная комиссия городского 

округа Пелым 

913 0106 10 0 07 11010 100 27,6 27,6 27,6 

110 Ревизионная комиссия городского 

округа Пелым 

913 0106 70 0 00 11010 100 468,0 468,0 468,0 

111 Ревизионная комиссия городского 
округа Пелым 

913 0106 70 0 00 11010 200 24,0 24,0 24,0 

112 Ревизионная комиссия городского 
округа Пелым 

913 0106 70 0 00 11020 100 579,0 579,0 579,0 

113 Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

919 0106 05 0 01 11010 100 2319,2 2319,2 2319,2 

114 Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

919 0106 05 0 02 11010 200 400,6 400,6 400,6 

115 Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

919 0106 05 0 04 11010 200 33,9 33,9 33,9 

116 Финансовый отдел администрации 
городского округа Пелым 

919 0106 10 0 07 11010 100 80,3 80,3 80,3 

 Всего:     157633,3 152112,6 151662,6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Пелым на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов 

от 14.11.2016г. № 429
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 596 «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением 
Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2012 № 369 «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым», с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития городского округа 
Пелым в 2016 году, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым при разработке проекта бюджета городского округа Пелым на 2017 год  основываться на прогнозе 

социально-экономического развития городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о  проведении  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  

организации  для  управления  многоквартирными  домами

Основание  проведения  конкурса:  Многоквартир-
ные дома, в которых собственники помещений не 
избрали или не реализовали способ управления многок-
вартирными домами.

Нормативные  правовые  акты,  на  основании  
которых  проводится  конкурс:  Жилищный  кодекс  РФ,  
Постановление  Правительства  РФ  от  06.02.2006  № 75  
«О  порядке  проведения  органом  местного  самоуправ-
ления  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  
организации  для  управления  многоквартирным  
домом».

Организатор  конкурса:  Администрация городского 
округа Пелым. 

Адрес:  624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, тел. 8 (34386) 45-391, 2-17-
89, e-mail: admin_pel@mail.ru

1. Характеристика  объекта  конкурса:
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2. Наименование  обязательных  работ  и  услуг  по  
содержанию  и  ремонту  многоквартирных домов по 
адресу:  ул. Фестивальная, 3.

1. Уборка мест общего пользования - ежедневно с 1 по 3 
этаж, влажная уборка 2 раза в месяц;

2. Уборка мусора с газона, очистка урн - ежедневно;
3. Уборка мусора на контейнерных площадках - 3  раз в 

неделю;
4. Сдвижка и  подметание снега при отсутствии 

снегопадов - 2  раза в неделю;
5. Сдвижка и  подметание снега при снегопаде -  по 

мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов 
после начала снегопада;

6. Вывоз твердых  бытовых отходов - 4 раза в неделю;
7. Замена разбитых  стекол окон, ремонт окон и дверей 

в помещениях общего пользования - по мере необходи-
мости в течение 1 суток;

8. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления, 
утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовенти-
ляционных каналов, консервация поливочных систем, 

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, 
ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и укрепление входных дверей -
постоянно;

9. Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления,  электротехнических устройств, 
внутренних инженерных сетей -постоянно;

10. Аварийное обслуживание - постоянно на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
канализации, энергоснабжения;

11. Дератизация - 1  раз в год;
12.  Дезинсекция - 1  раз в год;
1 3 . В ед е н и е  т ех н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  п о 

многоквартирному дому - постоянно.

3. Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилых  
помещений:  14,47  за 1 кв.м. общей площади.

4 .  П е р е ч е н ь   к о м м у н а л ь н ы х   у с л у г ,  
предоставляемых  управляющей  организацией:

·  Электроснабжение (по прямому договору с 
Поставщиком);

· Горячее, холодное водоснабжение, (по прямому 
договору с Поставщиком);

·  Канализация (по прямому договору с Поставщиком).
5. Официальный  сайт  для  размещения  

конкурсной  документации: www.pelym-adm.info, 
www.torgi.gov.ru

6. Срок,  место  и  порядок  предоставления  
конкурсной  документации:  с  07.11 .2016  г. , 
Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, каб. 8

7. Место,  порядок  и  срок  подачи  заявок  на  
участие  в  конкурсе: Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 8 с 07.11.2016 г. с 08-00 
до 17-00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
пятница с 08-00 до 16-00 час.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: Свердловская область, 
г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 2, 07.12.2016 
г. в 14-00 час.

9. Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией  заявок  на  у час тие  в  конкурсе : 
Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, каб. 2, 07.12.2016 г. в 14-00 час.

10. Место, дата и время проведения конкурса: 
Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, каб. 2,  09.12.2016 г. в 14-00 час.

11. Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе:  833,90 х 14,47 = 12 066,533 х 5% = 603,32 руб.          

Дальневосточный гектар

01 мая 2016 года принят Федеральный закон № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В соответствии с настоящим законом, с 

01 февраля 2017 года все граждане Российской Федерации 
имеют право принять участие в программе «Дальневос-
точный гектар» (надальнийвосток.рф) и получить в 
пользование участок земли в Дальневосточном феде-
ральном округе. Программа «Дальневосточный гектар» 
принята по поручению Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина по итогам I 
Восточного экономического форума и находится под его 
личным контролем.

 63 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0702 04 2 02 45400 200 2565,0 2565,0 2565,0 

64 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0703 04 3 01 16030 100 4560,0 4560,0 4560,0 

65 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0703 04 3 01 16030 200 1624,0 1624,0 1624,0 

66 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0703 04 3 01 16030 800 0,2 0,2 0,2 

67 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0703 04 3 02 16040 200 131,8 131,8 131,8 

68 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0707 04 4 01 16050 200 118,0 118,0 118,0 

69 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0707 04 4 01 16050 300 180,0 180,0 180,0 

70 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0707 04 4 01 45600 200 200,0 200 200 

71 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0707 04 4 01 45600 300 792,6 792,6 792,6 

72 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0707 04 6 01 16060 200 23,0 23,0 23,0 

73 Администрация городского округа 
Пелым 

901   0707 07 2 04 16070 200 16,0 16,0 16,0 

74 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0709 01 5 37 10030 100 2643,0 2643,0 2643,0 

75 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0709 01 5 37 10030 200 100,0 100,0 100,0 

76 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0709 70 0 00 16080 100 1213,2 1213,2 1213,2 

77 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0709 70 0 00 16080 200 188,0 188,0 188,0 

78 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0709 70 0 00 16080 800 1,0 1,0 1,0 

79 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 01 5 37 17010 100 1760,0 1760,0 1760,0 

80 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 1 02 17030 200 147,0 147,0 147,0 

81 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 1 03 17040 200 250,0 250,0 250,0 

82 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 1 04 17050 200 5,0 5,0 5,0 

83 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0801 08 1 05 17060 200 350,0 350,0 350,0 

84 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0801 08 1 07 17100 200 100,0 100,0 100,0 

85 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 1 08 17110 200 64,0 64,0 64,0 

86 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 1 10 17120 200 20,0 20,0 20,0 

87 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 1 12 17130 200 4617,5 0 0 

88 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 1 14 17140 200 73,0 73,0 73,0 

89 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 2 01 17070 100 9310,2 9310,2 9310,2 

90 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 2 01 17070 200 1910,3 1910,3 1910,3 

91 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 2 01 17070 800 31,0 31,0 31,0 

92 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0801 08 2 02 17080 200 18,0 18,0 18,0 

93 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1001 10 0 08 79010 300 907,0 907,0 907,0 

94 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1003 70 0 00 49100 200 26,0 26,0 24,0 

95 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1003 70 0 00 49200 200 93,5 93,5 93,5 

96 Администрация городского округа 

Пелым 

901 1003 70 0 00 49200 300 6233,6 6233,6 5787,6 

97 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1003 70 0 00 52500 200 70,9 70,9 70,9 

98 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1003 70 0 00 52500 300 4654,1 4652,1 4650,1 

99 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1003 70 0 00 79020 300 24,0 24,0 24,0 

100 Администрация городского округа 
Пелым 

901 1006 70 0 00 49200 100 342,0 342 342 
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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.

Объект торгов: здание общежития, общей площадью 

299,8 кв.м. по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, 17 «д».

Целевое назначение объекта торгов: под объект 

гостиничного хозяйства.

Предмет торгов: заключение договора аренды.

Срок действия договора аренды: 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора: арен-

дная плата в месяц – 9 985,73 руб. без учета НДС, платы за 

пользование земельным участком, затрат на коммуналь-

ное обслуживание и иных расходов, связанных с содержа-

нием арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется 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 местно-

го времени, в течение двух рабочих дней с даты получе-

ния заявления любого заинтересованного лица, поданно-

го в письменной форме, в том числе в форме электронно-

го 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 21 ноября 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: 

12 декабря 2016 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 

аукцион состоится 14 декабря 2016 г., в 10-00 часов, по 

адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 

5, на 1 этаже в зале заседаний.

Извещение

о проведении торгов на 

заключение договора аренды

С днём рожденья, милый округ!

12 ноября в Доме культуры  п. Пелым состоялся 
торжественный вечер в честь юбилейной даты – 20-
летия муниципального образования  п. Пелым. 
Перед началом важного мероприятия зрительный 
зал наполняется почётными гостями, представите-
лями администрации и общественности. Приве-
тственный гул голосов и  аккорды торжественной 
музыки слышны как предвестники замечательного 
вечера.

Добрые встречи,   дружеские  приветствия  и поздрав-
ления…  В зрительном зале ДК п. Пелым сегодня ждут 
праздника, к которому готовились основательно и 
долго… Сегодня отмечается  важная юбилейная дата – 20-
летие родного округа. Торжественный вечер начинается с 
патриотического гимна «Служу Отечеству!» На сцене, 
словно подхватив патриотический дух мелодии, звучит, 
разливаясь, голос Сергея Ударцева:

Отчего так в России берёзы шумят,
      Отчего хорошо так гармошка играет…
    На сцене ведущие, И.А.Ульянова и С.В. Кочурова, под 
общие звучные аплодисменты начинают программу 
словами о Родине, её истоках… Родина имеет доброе 
начало в словах приветствий друг другу, Родина – это 
новые дома и улицы, это наши дети и трудовые успехи 
населения. Ведущие предлагают раскрыть тайны адми-
нистративных приказов и решений за период славного 
20-летия посёлка, чтобы проследить жизнь молодого 
городского округа, не упустив ничего важного и интерес-
ного в истории Пелыма.  Открывается летопись  прика-
зом 20-летней давности, в котором отмечена дата 12 
ноября как день включения в областной реестр Муници-
пальных образований городского округа Пелым; приказ  
№ 70 подписан губернатором  Э.Росселем в 1996-м году, в 
округ вошли также п. Атымья, п. Нерпья, п. Вершина, п. 
Кершаль. Объявляя легендарную дату, ведущие приве-
тствуют всех собравшихся в зрительном зале гостей, а на 
экране уже разворачивается целая счастливая панорама 
пелымской жизни за этот 20-летний период… Маленькие 
и большие поезда привозят сюда, в родной округ, инте-
ресных гостей, сюда возвращаются местные жители из 
отпусков и командировок… И жизнь кипит в округе уже 20 
лет, продолжаясь песней молодёжи о родине, задорной 
улыбкой малыша, родившегося в родном посёлке,  
взлётом голубей у здания администрации и весёлыми 
праздниками, которые так любят в Пелыме…

Мой Пелым, мой дорогой!
Мой Пелым, сердцу родной!
Мой Пелым, расти, процветай! – раздаются слова юных 

пелымчан с экрана.
Далее начался документальный фильм «История в 

приказах. Пелым вчера и сегодня», созданный организа-
торами праздника, собравшими воедино реальность и 
творческую фантазию.  А начиналось всё с серьёзного 
момента самостоятельного финансирования округа, 
решения вопросов на местном уровне… В 1996-м открыт 
Детский дом «Огонёк» - под чутким руководством 
незаменимой Г.Б. Марченко, в 1997-м начинается строит-
ельство Храма в честь Преображения Господня. В 1999-м 
открыт центр «Ровесник»…  Череда  этих интересных 
событий стала возможной благодаря стараниям команды 
легендарного Главы округа п. Пелым тех лет Л.М. Мальша-
кова – теперь он по праву носит  звание Почётного 

 24 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0405 70 0 00 42П00 200 90,3 92,6 92,6 

25 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0405 70 0 00 13010 200 13,0 13,0 13,0 

26 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0407 70 0 00 13060 200 80,0 80,0 80,0 

27 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0408 70 0 00 14000 200 200,0 200,0 200,0 

28 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0409 03 6 01 14010 200 1250,0 1250,0 1250,0 

29 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0409 03 6 02 14020 200 927,0 927,0 927,0 

30 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0409 03 6 03 14030 200 40,0 40,0 40,0 

31 Администрация городского округа 
Пелым   

901 0409 03 6 05 14050 200 256,0 256,0 256,0 

32 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0412 01 2 16 13020 800 90,0 90,0 90,0 

33 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0412 02 0 01 13030 200 31,0 31,0 31,0 

34 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0412 02 0 02 13040 200 120,0 120,0 120,0 

35 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0412 02 0 03 13050 200 120,0 120,0 120,0 

36 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0501 03 3 02 15010 200 10410,0 9506,5 9506,5 

37 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0501 03 4 01 15020 200 1860,0 1860,0 1860,0 

38 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0501 03 4 02 15030 200 263,0 263,0 263,0 

39 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0502 03 2 01 15040 200 1042,0 1042,0 1042,0 

40 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 01 15050 200 99,0 99,0 99,0 

41 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 02 15060 200 80,0 80,0 80,0 

42 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 03 15160 200 200,0 200,0 200,0 

43 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 04 15070 200 70,0 70,0 70,0 

44 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0503 03 1 06 15080 200 50,0 50,0 50,0 

45 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 08 15090 200 700,0 700,0 700,0 

46 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 10 15110 200 620,0 620,0 620,0 

47 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 12 15130 200 310,0 310,0 310,0 

48 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 1 13 15130 200 620,0 620,0 620,0 

49 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0505 70 0 00 42700 800 670,0 670,0 670,0 

50 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0505 70 0 00 15140 200 613,0 613,0 613,0 

51 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0505 70 0 00 15150 200 61,0 61,0 61,0 

52 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0603 03 5 02 12060 200 15,0 15,0 15,0 

53 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0603 03 5 03 12060 200 8,0 8,0 8,0 

54 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0503 03 5 04 12070 200 251,0 251,0 251,0 

55 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0701 04 1 01 16010 600 8980,4 8980,4 8980,4 

56 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0701 04 1 01 45110 600 13267,0 13267,0 13267,0 

57 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0701 04 1 01 45120 600 239,0 239,0 239,0 

58 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0702 04 2 01 16020 100 8862,0 8862,0 8862,0 

59 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0702 04 2 01 16020 200 6169,3 6169,3 6169,3 

60 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0702 04 2 01 16020 800 191,1 191,1 191,1 

61 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0702 04 2 01 45310 100 25682,0 25682,0 25682,0 

62 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0702 04 2 01 45320 200 985,0 985,0 985,0 
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гражданина  округа Пелым и, став инициатором обновле-
ния жизни в Пелыме, три раза избирался Депутатом 
местной Думы. Почётным гражданином Пелыма ещё в 
2007-м году стал М.В.Митяшин, который внёс  достойный 
вклад в развитие городского округа Пелым. Книга 
приказов из фильма на экране не скупится на события и 
важные имена в истории округа… Череду приказов 
прерывают лишь поздравления с днём рождения  родного 
округа от имени почётных и известных жителей посёлка: 
В.И. Кервис, Л.В. Голявиной, Л.С. Вершининой, А.А. 
Пелевиной. 

Ведущие возвращают гостей в зале к книге приказов, 
рассказывая о рождении в 2000-м году кружка «Юный 
краевед», история которого выросла до Пелымского 
Историко-краеведческого  музея под руководством 
учителя истории СОШ № 1  Т.А.Даровских.

Звучат со сцены известные в Пелыме имена, благодаря 
делам которых возводилось здание ФОКа в 2003-м, 
разрабатывалась гербовая символика городского округа в 
2005-м… Округ развивался и креп стараниями многих 

жителей и представителей администрации и обществен-
ности. Свою историю начал благотворительный марафон, 
Пелым стал участвовать в национальных проектах 
«Здоровье», «Достойное жильё», «Образование»; откры-
лась «Тропа здоровья»; появился действующий Отряд  
мэра – на благо округа и его жителей. Снова  звучали 
имена людей, внёсших серьёзный вклад в развитие 
округа: С.В. Ураковой, Л.Г. Абаимовой, А.А. Боброва, Л.И. 
Мухлыниной… В 2006-м году, благодаря энергии Л.И. 
Мухлыниной, в округе открываются новые горизонты для 
культуры и искусства…  Со сцены слышится душевный 
голос О.В.Семёновой, музыкального работника детского 
сада  «Колобок», поющей о любви к родной земле:

Тропинка справа, тропинка слева…
 И вдаль раскинулся простор родных полей – 
 Здесь наша сила и наша слабость,
 Навеки не было и нет земли милей…
И снова книга истории Пелыма… Год 2009-й славен 

новыми, пополнившимися в объёме цифрами статисти-
ки: 3900 жителей, 25 улиц, 400 домов… Участие округа в 
Федеральной программе по благоустройству улиц, 
переселения из ветхого жилья… Течёт в Пелыме и куль-
турная жизнь: открыт Информационно-методичкский 
центр, учреждена газета «Пелымский вестник»,  рождает-
ся ансамбль «Северина», ставший впоследствии лауреа-
том многих конкурсов в области искусства. Словно 
услышав слова о народном искусстве, на сцену выходит 
ансамбль «Северина», чтобы исполнить для любимого 
зрителя известную песню «Ивушки».

Зал услышал поздравления  с праздником, с Днём 
рождения родного округа, из уст действующего Главы 
округа Пелым  Ш.Т.Алиева. Глава поблагодарил за верный 
шаг в истории Пелыма  Л.М. Мальшакова и пожелал 
округу дальнейшего процветания на благо населения.
      Вечер продолжился чередой поздравлений и награж-
дений жителей городского округа п. Пелым за вклад в 
развитие посёлка. Благодарственные письма и Почётные 
грамоты  Главы  округа получили работники ведомства 
МЧС и пожарной службы,  специалисты администрации, 
работники сферы  образования. Объявлены победители 
Муниципального конкурса на лучшее освещение в 
местных СМИ деятельности администрации городского 
округа Пелым.

Поздравления и пожелания -  под общие аплодисмен-
ты - прозвучали от гостей праздника: заместителя 
начальника ЛПУМГ  А.Ф. Шмырина, депутатов Думы 
городского округа Пелым шестого созыва, настоятеля 
храма Преображения Господня Георгия Бугрова.

Вечер продолжился необычной чередой сюрпризов, 
подготовленных ведущими праздничной программы С.В. 
Кочуровой и С.А. Ударцевым. Творческие задумки, 
вплетённые в реальную историю Пелыма,  посыпались на 
Главу округа и  гостей праздника… Целая программа 
добрых «ребусов» и импровизированных сценок с 
участием гостей, милые памятные фото, подарки с 
настоящими сюрпризами – от витаминов для Ш.Т.Алиева 
до пары новых галош для Л.М. Мальшакова. Сюрпризы на 
сцене и история округа на экране продолжались снова и 
снова, гости в зрительном зале весёлым смехом и апло-
дисментами поддерживали гостей, оказавшихся вдруг - 
по сценарию - на сцене. Интересные испытания по 
истории родного округа были предложены тем, кто внёс 
вклад в эту историю и поэтому  сегодня оказался не 
только в зрительном зале, но и на сцене. Вечер завершил-
ся встречей с замечательным ансамблем  «Уральские 
узоры» и добрыми дружными аплодисментами в честь 
Дня рождения городского округа п. Пелым…

                                                                                                                                                                            Приложение № 2
                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ:

постановлением администрации
                                                                                                                                                                            городского округа Пелым

                                                                                                                                                                            от 16.11.2016 № 435

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Номер 
строки 

Показатели Бюджет города 

2017 год, 
прогноз 

2018 год, 
прогноз 

2019 год, 
прогноз 

1 2 3 4 5 

1. Доходы                              154 369,3 151 878,6 151 444,6 

2. Расходы                             157 633,3 152 112,6 151 662,6 

3. Дефицит (-), профицит (+)           -3 264,0 -234,0 -218,0 

4. Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года,      

следующего за очередным финансовым  
годом                               

4 480,0 859,0 219,0 

 

  N  
п/п 

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств 

Код главного 
распорядителя 

Код раздела, 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2017 год, 
прогноз,  
тыс.руб. 

2018 год, 
прогноз 

тыс. руб. 

2019 год 
прогноз,  
тыс. руб. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Администрация городского округа 
Пелым 

901 0102 70 0 00 11040 100 1922,0 1922,0 1922,0 

2 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0104 01 5 34 11010 100 7080,0 7080,0 7080,0 

3 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0104 01 5 34 11010 200 1017,2 1017,2 1017,2 

4 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0104 10 0 03 11010 100 108,0 108,0 108,0 

5 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0104 10 0 03 11010 200 20,0 20,0 20,0 

6 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0104 10 0 07 11010 100 215,2 215,2 215,2 

7 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0113 01 5 37 10030 100 2926,0 2926,0 2926,0 

8 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0113 01 5 37 10030 200 2046,0 2046,0 2046,0 

9 Администрация городского округа 
Пелым 

901  0113 01 5 37 10030 800 1,0 1,0 1,0 

10 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0113 70 0 00 41100 200 0,1 0,1 0,1 

11 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0113 70 0 00 41200 100 50,0 50,0 50,0 

12 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0113 70 0 00 41200 200 52,3 52,3 52,3 

13 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0203 70 0 00 51180 100 193,0 193,0 193,0 

14 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0203 70 0 00 51180 200 4,0 4,0 4,0 

15 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0309 06 0 01 12010 100 4879,6 4879,6 4879,6 

16 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0309 06 0 02 12011 200 918,6 918,6 918,6 

17 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0309 06 0 02 12011 800 0,2 0,2 0,2 

18 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0309 06 0 03 12012 200 136,6 136,6 136,6 

19 Администрация городского округа 

Пелым 

901 0309 06 0 05 12020 200 101,0 101,0 101,0 

20 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0310 06 0 06 12030 200 153,0 153,0 153,0 

21 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0314 07 1 01 12040 200 28,0 28,0 28,0 

22 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0314 07 1 02 12050 200 41,0 41,0 41,0 

23 Администрация городского округа 
Пелым 

901 0314 07 1 03 12060 200 13,0 13,0 13,0 
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Ветераны всегда в строю

«То, что потрачено на других,

никогда не потрачено впустую». 

Арчибальд Джозеф Кронин 

До моего первого интервью больше десяти минут, а я 

уже нахожусь на месте и дожидаюсь своего героя. В кружке 

журналистики мы с детьми как раз разбирали тему 

«Интервью», поэтому теория сейчас пригодится. 

За несколько дней до этой встречи  я то и дело оказыва-

лась свидетелем разговоров, в которых упоминался этот 

человек, и слышала только хорошее. «Он классный, 

просто послушай его». Так я и сделала.

Спускаюсь в холл и почти сразу встречаю Леонида 

Михайловича Мальшакова. Мы обмениваемся приве-

тствиями и проходим в зал для встреч, чтобы поговорить.

 Родился Леонид Михайлович в поселке Калья, Северо-

уральского района. В 1970-ом году, сразу после окончания 

школы, поступал в Челябинское высшее танковое коман-

дное училище имени 50-летия Великого Октября (ЧВТКУ), 

но не поступил. Год работал в Курской области на ремон-

тном заводе. С 1971 по 1976 год учился в институте от 

Шамарского леспромхоза, получал стипендию. Отработал 

в Шамарах три года, сутками трудился, изредка приходил 

домой. Соответственно, пошёл карьерный рост, так 

Мальшаков попал главным инженером в Кашкинский 

леспромхоз. Был молодой, было страшно начинать... 

Предприятие включало восемь посёлков, 1800 работаю-

щих, райком партии спрашивал с руководителей за 

населенные пункты, где базировалось предприятие. По 

его словам, видел, как два-три раза в год приезжали 

руководители, встречались с директором не в конторе, а 

ехали в бригады, на автобазу, к людям. И если рабочие, 

говорили, что директор не занимается их бытом, не 

решает насущных проблем, его снимали с должности, 

независимо от заслуг. Нужны были хорошие организато-

ры, ответственные руководители. 

- Знаете, за эти дни я много раз слышала от разных 

людей положительные слова в ваш адрес. Люди очень 

хорошо помнят Вас, и если вы решите принять 

участие в выборах на какую-либо должность, то 

обязательно получите поддержку односельчан. У вас, 

случайно, нет таких планов на ближайшее будущее?

- Единственное, что есть в моих планах на ближайшее 

будущее, это отдыхать. Я много времени провел на работе, 

жил ей, а сейчас хочется отдыхать, – отвечает Леонид 

Михайлович и улыбается.

 С ним нельзя не согласиться, зная прошлое этого 

человека. Именно он выступил одним из инициаторов 

выхода Пелыма из состава города Ивдель. На заседании 

исполкома, при поддержке местных депутатов, было 

принято решение переквалифицировать сельский совет  

в поселковый. Прежде всего это было сделано, чтобы 

улучшить жизнь населения, добиться централизованного 

выделения средств на благоустройство. В этом преобразо-

вании нашлись как плюсы, так и минусы. Пелым стал 

самостоятельным, но учителя потеряли часть льгот, 

предусмотренных для сельской местности. 

В 1989 году Леонид Михайлович был назначен мес-

тными депутатами Председателем исполкома Пелымско-

го поселкового Совета, а позже, в 1996 году, был выбран 

населением на должность Главы администрации Муни-

ципального образования «поселок Пелым».

- Видела Вас в документальном цикле «Регион 

присутствия» ТРК «Норд». На Ваш взгляд, это просто 

фильм к праздничной дате или нечто большее?

- Деятельность «Газпрома» неразрывно связана с 

жизнью городов и поселков. Каждый сюжет, насколько я 

знаю, рассказывает об одном конкретном населенном 

пункте и находящемся рядом с ним отделении ЛПУ. Чаще 

всего это предприятие является градообразующим. 

Думаю, этот фильм не только рассказывают историю 

становления ООО «Газпром трансгаз Югорск», но исто-

рию каждого города или поселка, подтверждая их взаи-

мосвязь и влияние. 

 Однако, по словам Леонида Михайловича, на первом 

этапе, когда работала одна промышленная площадка 

ЛПУ, а вторая только строилась, политику делал «Лес-

промхоз», у которого на тот момент были серьезные 

объемы работ и большое количество работающих. Со 

временем к первой площадке присоединилась вторая, и 

возникло некое противостояние между организациями. 

Никому не хотелось быть вторым, все старались работать 

качественно, добросовестно. В итоге, «Леспромхоз» 

расформировался, и ведущее положение заняла газовая 

отрасль. 

- Что для вас приятнее: отдавать или получать?

- Думаю, что отдавать мне приятнее. Было время, 

когда будучи директором леспромхоза, я получал раза в 

К итоговой аттестации в 11 классе в 2015 году  допущены 20 выпускников МКОУ СОШ № 1 и 1 выпускник МКОУСОШ № 2, всего 21 человека.  ЕГЭ сдавали 21 учащийся 
11 классов. ЕГЭ в 2015 году сдали все.

В городском округе Пелым на начало 2016 года проживает 345 детей в возрасте  от 0 до 7 лет, из них  272 ребенка  подлежит охвату услугами ДОУ (возраст от 1,5 до 7 
лет), в сравнении с 2014 годом показатель остается без изменений.

Детские сады работают по 11 - часовому режиму, с четырех-разовым питанием. В 2015 году размер стоимости содержания 1 ребенка в ДОУ составил 9419,0 рублей  по 
сравнению с 2014 годом показатель повысился на 726 рублей. Родительская плата составляет 1522,0 рублей в месяц.

В городском округе Пелым 6 учреждений, которые занимаются физкультурно-оздоровительной работой: 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, шахматно-
шашечный клуб «Пешка», работающий в структуре ДК п. Пелым, ФОК Пелымского ЛПУ МГ.

На территории находятся 18 спортивных сооружений, из них 2 в п. Атымья (спортивные залы, универсальные залы,  корт, крытый каток (реконструкция), спортивные 
площадки). 

Дополнительное образование на территории представлено Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» и  ведомственными  (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. Охват дополнительной 
занятостью детей составляет 955 детей, что составляет  174,6 % от числа детей 5-18 лет проживающих на территории, т.е практически каждый ребенок посещает 2 кружка 
или секции. 

МКОУ ДОД ДШИ – 99 человек, в школе работают три отделения: музыкального искусства, изобразительного искусства, эстетическое отделение. По сравнению с 2014 
годом контингент детей увеличился на 12 человек

ДК п. Пелым и ДК п. Атымья –193 человека, направления деятельности: шахматы, шашки, драмкружок «Позитив», клуб «Семейный огонек», детский клуб «Игротека», 
творческая мастерская (п. Пелым и п. Атымья), клуб «Журналист», юный краевед, кружок «Бисеринка», театральный кружок. По сравнению с 2014 годом количество 
занимающихся уменьшилось на 61 человек, в связи с переездом руководителя  вокальной группы, увольнения руководителя ансамбль ложкарей по состоянию здоровья, из-
за смены руководителя ИЗО деятельность (Атымья) поменялось направление кружковой деятельности в библиотеки..

Средняя заработная плата работников в МКОУ ДОД ДШИ составляет  21 926,0 рублей (увеличение составляет 4 508,0 рублей  или на  26 %), средняя заработная плата 
педагогических работников в ДШИ увеличилась на 5 % и составляет 27527,0.

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2015 году и 1 полугодие 2016 года стали: 
§ своевременное и полное исполнение социальных бюджетных обязательств, исполнение Указов Президента Российской Федерации социальной направленности,  
§ планирование и исполнение бюджета городского округа Пелым на основе муниципальных программ;
§ повышение эффективности и оптимизация расходов бюджета городского округа Пелым; 
§ повышение эффективности работы по дополнительной мобилизации доходов бюджета городского округа Пелым. 

Приоритетные направления бюджетной
политики в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

Бюджетная политика в 2017 году должна соответствовать критериям последовательности, реалистичности, эффективности и адресности. С 2014 года осуществлен 
переход на программно-целевой метод бюджетного планирования.  

Проект местного бюджета на 2017 год сформирован в разрезе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, 
направленных на достижение приоритетных целей стратегического и социально-экономического развития. 

Основными задачами бюджетной политики на 2017 год являются: 
§ обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Пелым;
§ повышение качества управления бюджетным процессом главными распорядителями бюджетных средств, оптимизация структуры расходов бюджета городского 

округа Пелым; 
§ повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации закупок, максимально эффективного использования субсидий;
§ концентрация усилий на основных направлениях стратегического развития городского округа Пелым.
Проект местного бюджета на 2017 год на умеренных прогнозных оценках развития экономики городского округа Пелым в среднесрочной перспективе в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития городского округа Пелым на 2017год. 
В 2017 году бюджет городского округа  Пелым сохранит свою социальную направленность. Приоритетной задачей становится реализация социальных и экономических 

задач, определенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым.
Для минимизации угроз несбалансированности бюджета городского округа Пелым необходимо продолжать использовать умеренный вариант прогноза социально-

экономического развития городского округа при определении основных характеристик бюджета. Этот подход не только позволяет повысить точность бюджетного 
планирования, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении среднесрочного финансового плана городского округа Пелым на 2017– 2019 годы

от 16.11.2016г. № 435
п. Пелым

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного 
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012  № 27/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план городского округа Пелым  на 2017-2019 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать  в информационной 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 Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 16.11.2016 № 435

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
городского округа Пелым

на  2017 - 2019 годы

Основные параметры среднесрочного финансового плана
тыс. рублей
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четыре меньше, чем мои передовые рабочие, но никогда 

это обстоятельство не приводило к зависти или к жела-

нию «восстановить справедливость». Это было для меня 

не в приоритете. Возможно, это всё идёт из детства, и я 

перенял некоторые черты характера матери, которая 

всегда старалась помочь людям. Единственный раз за всю 

историю Пелыма  я был сам инициатором, десять человек 

получили государственные награды за трудовые успехи: 

ордена и медали, пришлось еще настаивать и доказывать, 

что люди достойны. Орденоносцы - Моряков Валерий 

Алексеевич, Щинов Анатолий Сергеевич, всех уже не 

вспомню... 

- В своей семье вы тоже культивируете такое 

поведение?

- Не сказал бы. Иногда я сомневаюсь, правильно ли 

воспитал своего сына.   Леонид Михайлович отвечает и 

тут же спешит пояснить, что именно он имеет в виду. – Он 

тоже очень ответственно подходит к работе, требователен 

к себе и ждет от других людей того же. Сегодня времена 

другие, и люди с такими чертами характера частенько 

страдают из-за своей доброты. Вот и думаю, что, может, 

надо было воспитывать так, чтобы он больше делал для 

себя, но на данный момент имеем, что имеем.

Десять лет  Леонид Михайлович Мальшаков отдал 

лесной промышленности, «родился у пенька», в леспром-

хозе», – шутит он. Муниципальной службе – тринадцать 

лет, газовой промышленности – шесть - в должности 

заместителя главного инженера по охране труда. Всегда 

придерживался принципа: «люди пришли на работу и они 

должны целыми и невредимыми уйти домой». 

- Сейчас вы на пенсии. Чем занимаетесь в свобод-

ное время? 

- Отошел от общественной работы. Пожить охота! 

Увлекаюсь рыбалкой, но без фанатизма. Провожу время с 

внучкой, в кругу семьи. Думаю, я фанат работы, но 

отлично понимаю, что вечно работать невозможно, 

однако, смотря что считать работой. Когда ты можешь 

что-то сделать для людей, это приносит удовлетворение. 

Не ходить на работу, а работать, не плату получать, а 

зарабатывать её, зарплату. Уважаю профессионалов, 

людей, которые  ценят, любят и знают свою работу.

- Вы довольны тем, как сложилась Ваша жизнь?

- Думаю, да. Конечно, хотелось бы в поселке больницу, 

чтобы численность населения не уменьшалась, люди 

оставались в Пелыме... но человек предполагает, а Бог 

располагает! – говорит Леонид Михайлович, а я понимаю, 

что он как-то неосознанно вновь думает о людях и 

улучшении их жизни. Такие люди редкость.

В 2012 году, Леониду Михайловичу Мальшакову 

присвоено звание «Почетный гражданин городского 

округа Пелым». 

Ветераны всегда в строю, это люди, которые держат 

руку «на пульсе», их волнуют события  в мире, у них всегда 

и на всё есть своё мнение.

 Ветераны всегда в строю, это люди  неравнодушные, 

интересные, порядочные, как говорят, СТОЯЩИЕ!

Елена Лучникова
 (КСК ЛПУМГ, Детский центр творчества)

Несчастные случаи с людьми на льду и во время 
паводков происходят в основном вследствие 

небрежности.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Каждый гражданин обязан соблюдать порядок и 

осторожность при переходах, переездах и проводимых 
мероприятиях на льду. Особенно внимательно необходимо 
следить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, 
лыжах и коньках по льду, если неизвестно, что это место 
безопасно. При несчастных случаях на льду надо уметь 
действовать самостоятельно.

 - Во время оттепели, изморози, дождя лед становится 
белым или матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. 
Такой лед ненадежен.

 - Нередко рыбаки выбуривают лунки и не огораживают 
их. За ночь отверстие лунки затягивает тонким льдом, 
запорашивает снегом, и ее трудно заметить. Такие места 
особенно опасны.

 - Также опасно на тонком льду собираться в одном месте 
группе рыбаков или катающихся на коньках.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ!

Безопасным для человека считается лед толщиною не 
менее 10 см в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

Прочность льда можно определить визуально: лед 
голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово - белый или с желтоватым оттен-
ком лед ненадежен.

Если под Вами затрещал лед и появились трещины, не 
пугайтесь и не бегите от опасности!

Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопас-
ное место!

Что делать, если Вы провалились в холодную воду? Не 
паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед 
выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
Остановитесь от находящегося в воде человека  в 

нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону,  откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 

помощь.

Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России по Свердловской области

4. Земельный налог.
Для исчисления земельного налога применяется кадастровая стоимость, утвержденная Приказом Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 29.09.2015 № 2588.
С 15 июля 2016 года,  в связи с принятием Федерального закона от 03.07. 2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» установлен ряд особенностей в отношении кадастровой стоимости, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (ст. 19 Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ).

Так, с 01 января 2017 года по 01 января 2020 года при применении кадастровой стоимости, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
используется кадастровая стоимость объекта недвижимости, действующая на одну из следующих дат (п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ):

- 01 января 2014 года;
- 01 января года, в котором кадастровая стоимость впервые начала действовать для целей налогообложения (если на 01 января 2014 года она отсутствовала или не 

применялась для целей налогообложения).
Исключением из этого правила являются случаи, когда кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная после 01 января 2014 года, меньше, чем его 

кадастровая стоимость, действующая на 01 января 2014 года или на 01 января года, в котором кадастровая стоимость впервые начала использоваться для целей 
налогообложения (если на 01 января 2014 года она отсутствовала или не применялась для целей налогообложения). В такой ситуации используется кадастровая стоимость, 
определенная после одной из следующих дат (п. 2 ч. 1 ст. 19  Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ):

- 01 января 2014 года;
- 01 января года, в котором кадастровая стоимость впервые начала действовать для целей налогообложения (если на 01 января 2014 года она отсутствовала или не 

применялась для целей налогообложения).
Принятие указанных поправок приведет к значительному снижению поступлений земельного налога в 2017 году. Данное снижение учтено при формировании проекта 

бюджета городского округа Пелым на 2017 год. 
5. Специальные режимы налогообложения.
С 01 января 2016 года налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляется в бюджет городского округа  Пелым по единому 

нормативу отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 
процентов налоговых доходов от этого налога, поступающего по территории городского округа Пелым.

В качестве мер по реализации налоговой политики на 2017 год в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах внесены следующие изменения:
а)  по упрощенной системе налогообложения:
С 01 января 2017 года вступают в силу изменения, благодаря  которым увеличивается потенциальное количество налогоплательщиков, применяющих УСН.
Право применять УСН допустимо будет получить, если доход за девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не превысит 90 млн. 

руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Этого права лишатся лица, чей доход по итогам отчетного или налогового периода составит более 120 млн. руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Сейчас в НК РФ установлены лимиты по доходам 45 млн. и 60 млн. руб. соответственно. Пороговые значения индексируются на коэффициент-дефлятор (в 2016 году - 

1,329). На 2017 - 2019 годы действие норм об индексации пороговых сумм доходов приостановят, на 2020 год коэффициент-дефлятор будет равен 1.
б) по системе налогообложения в виде ЕНВД:
Согласно Федеральному закону  от 02.06.2016 № 178-ФЗ, вступающему в силу с 01 января 2017 года, действие спецрежима в виде ЕНВД продлено до 2020 г. 

включительно. При формировании проекта бюджета городского округа на 2017 год учтена тенденция к снижению поступлений налога в связи с переходом 
налогоплательщиков на данный режим налогообложения.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации                                                                                                                                     

городского округа Пелым
от 16.112016 № 434

Основные направления бюджетной политики
городского округа Пелым

на 2017 год

Основные направления бюджетной политики городского округа Пелым на 2017 год (далее по тексту – бюджетная политика) подготовлены с целью составления проекта 
бюджета городского округа Пелым на 2017 год.

Бюджетная политика основана на преемственности бюджетной политики в 2016 году с учетом достижения целей и решения задач по муниципальным программам, 
поэтапной реализации Стратегии развития городского округа Пелым и реализации муниципальных программ городского округа Пелым.

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета городского округа Пелым на 2017 
год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета городского округа, определение основных направлений бюджетной 
политики на среднесрочную перспективу.

Итоги бюджетной политики в 2015 году и 1 половине 2016 года

Характеризуя экономическую ситуацию по итогам 2015 года, следует отметить, что в сложных экономических условиях не произошло падения уровня производства  
товаров, выполненных работ и услуг  по  городскому округу Пелым  по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем, инвестиционная активность организаций, расположенных на территории городского округа, возросла, незначительно увеличились доходы населения. 
Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг организациями городского округа  Пелым в 2015 году составил 354  млн. руб.,  или  106,3  %  к 

уровню 2014 года:
-   организации обрабатывающих производств  -  262,3 млн. руб.;
- предприятия энергетического комплекса, производства и распределения газа и воды – 15,3 млн. руб.;
- транспорт и связи – 32,6 млн. рублей;
- строительство – 18,9 млн.рублей.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям городского округа  Пелым в 2015 году составил 24,4  млн. рублей, что в 5 раз больше уровня 

2014 года. 
В 2015 году оборот розничной торговли составил 167,5 млн. рублей (рост оборота розничной торговли - на 3 % по сравнению с 2014 годом).
Уровень  зарегистрированной безработицы к экономически активному населению  по состоянию  на 31 декабря 2015 года  -  0,96%, 22 безработных.
Среднемесячная начисленная  заработная плата работников (данные статистики) в 2015 году составила 49,6 тыс. рублей. 
Численность населения городского округа на 1 января 2016 года  составляла 3948 человек, из них в городской местности проживало  3212 человек, в сельской  

местности – 736 человек. 
В 1 полугодии 2016 года оборот по кругу крупных и средних организаций составил 90,6 млн. рублей.
В январе-июне 2016 года размер среднемесячной начисленной  заработной 1 работника промышленности по видам экономической деятельности  составил 43,8 

тыс.рублей.  
Объем инвестиций в основной капитал в 1 полугодии 2016 года составил 2,8   млн. рублей (1 полугодие 2015 года – 0,112 млн. рублей). 
В течение 1 полугодия 2016 года уровень  зарегистрированной безработицы составил 0,91%, 21 безработный. 
В 2015 году средняя заработная плата  в общеобразовательных учреждениях составляет 27 353 рублей,  у учителей средняя заработная плата составляет 31 210 

рублей,  что  составляет 99% к уровню 2014 года. 
Наполняемость классов в городской школе  – 19,1 чел, в сельской школе – 5,1 человек. На одного педагогического работника в  МКОУСОШ №1 п. Пелым  приходится 14,3 

человек, в МКОУ СОШ №2 п. Атымья -  4,6 человек.
В городском округе Пелым 1 учреждение МКОУ СОШ №1 п. Пелым  работает в две смены (50% школ территории). Во вторую смену обучаются 2,3 классы, всего 75 

человек, что составляет 16,6 % от общего числа обучающихся в школах (на 2,9 % выше областного показателя за 2014 год).
Общая численность работников общеобразовательных учреждений составляет 79 человек. Педагогических работников 39 человек, что составляет 49% от общего 

количества работников.
Доля педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию в общеобразовательных учреждениях составляет 74%, педагогов до 35 лет – 5 чел (13%), 

педагогов пенсионного возраста10 человек (25,6 %). 
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Роман с цифрами, или Будни  финансового отдела

Говоря о деньгах, семейном бюджете или разме-
рах зарплаты,  многие из нас часто задаются вопро-
сом: как бы сказочным образом умножить эти 
финансовые объёмы в пределах своей семьи, кошель-
ка и материально выраженных аппетитов … Обыч-
ных людей, безусловно, умеющих считать свои 
деньги и накапливать сбережения, часто интересует 
вопрос, как этот сложный процесс  -  решение вопро-
сов общего финансового равновесия – решается в 
таинственно-финансовой  тишине кабинетов 
местного финансового отдела… Как известно, деньги 
любят счёт, и совершенно необходимо иметь в стенах 
администрации отдел, ответственный за работу с 
цифрами и их денежным воплощением…  Иначе « 
финансы споют романсы»…

Сегодня ответственный день  в администрации 
городского округа п.Пелым. Такой административной и 
личной ответственностью наполнен каждый день в 
жизни специалистов нашей администрации. Необычен, 
но не менее ответственен  этот вторник  и  для тех, кому 
интересны некоторые секреты жизни и деятельности 
финансистов – специалистов финансового  и экономико-
правового отделов. С ведома руководителя этих отделов, 
Смертиной Е.А., нам позволено заглянуть в  заветные 
кабинеты, в которых располагаются  - в огромном мно-
жестве, на нужных полочках и в ответственно-
необходимом порядке - те самые большие важные папки с 
секретами о жизни наших зарплат, субсидий, субвенций, 
дотаций…  Мир финансов необыкновенно загадочен и 
поэтому весьма интересен для несведущего человека, и 
нам предстоит вступить в  серьёзный разговор  с руково-
дителем  финансового отдела, чтобы узнать нечто важное 
о  буднях этого отдела.

Заместитель главы администрации по экономике и 
финансовым вопросам встречает нас в своём кабинете с 
улыбкой… В её ведомстве – деятельность восьми специа-
листов, постоянно работающих с цифрами, сметами, 
ведомостями… Финансовый отдел  руководствуется 
Конституцией РФ и Свердловской области, указами 
Президента РФ, Уставом городского округа Пелым, 
Постановлениями Правительства РФ, Постановлениями 
Правительства Свердловской области, решениями Думы 
городского округа, иными правовыми актами. Главным 
распорядителем бюджетных средств  является 
Администрация городского округа Пелым, Финансовый 
отдел, Ревизионная комиссия, Дума городского округа 
Пелым. Выслушав лишь эти важные перечисления, 
невольно преисполнишься уважением к самим стенам 
этого кабинета – в нём так и витает дух серьёзной дол-
жности и настоящей ответственности; человек же, 
справляющийся с такой должностью, безусловно, должен 
быть  весьма интересен. Так о чём же думает Елена 
Анатольевна, входя в кабинет каждое утро? И даже не 
сомневайтесь : за её располагающей к беседе улыбкой  -  
думы о сегодняшних планах: отработка направлений 
работы на сегодня в двух отделах – вопросы экономики, 
финансов и права… По-другому и быть не могло: мы 
пришли в самое сердце финансового отдела – в кабинет 
руководителя – естественно, здесь строятся планы на весь  
день…  Здесь разрабатывается  и реализуется муници-
пальная политика в сфере экономики и финансов, 
составляются проекты бюджета городского округа, 

организуется исполнение законов и нормативных актов 
РФ и Свердловской области…  В компетенции главного 
финансиста  мониторинг, анализ и оценка экономичес-
кой эффективности муниципального сектора экономики, 
финансовый контроль в сфере закупок и обеспечение мер 
по рациональному использованию бюджетных средств, 
развитию конкуренции на потребительском рынке в 
городском округе Пелым. Чтобы голова не болела  от меры 
ответственности и сферы забот Е.А. Смертиной, просто 
необходимо быть давно влюблённой в цифры, быть с 
головой захваченной их игрой…  Забыть о цифрах и 
бюджете руководителю отдела невозможно даже дома – 
такова её ежечасная забота. Тайны такой игры, с цифрами, 
разгадает не всякий, да и заботы эти не каждому под силу. 
И Елена Анатольевна честно признаётся в любви к своей 
работе, к всеобщей любви к цифрам во всём её отделе… 
Проблемы, конечно, в жизни отдела существуют, но они 
для того и появляются, чтобы их в отделе финансов 
решили. Для этого вполне необходимым становится 
зачастую высшее экономическое, техническое или 
правовое образование.

 «Сильным звеном» в работе специалистов отдела 
является всесторонняя компьютерная грамотность. 
Простого человека, попавшего, например,  в кабинет 
Елены Анатольевны, способен заворожить монитор 
компьютера, где вдруг появляется цветная круговая 
диаграмма, ведающая  важными составляющими 
местного бюджета: абсолютно открыто красуются в этом 
финансовом круге расходы на местное образование -  их 
больше, чем в других сферах  – 49,5%; ЖКХ – ремонт 
домов, проблемы малоимущих, вопросы переселения из 
ветхого жилья  –  19 % от общего объема бюджета город-
ского округа. В этой интересной диаграмме можно 
увидеть даже размеры затрат на национальную безопас-
ность. Чтобы узнать все эти секреты, достаточно выйти на 
сайт администрации в раздел  «Бюджет для граждан»… 
Здесь  можно пополнить  и знания о специальных, 
неведомых терминах. Что такое профицит и субвенция 
вам известно? В кабинетах финансового отдела эти слова 
имеют собственную жизнь. Нам же более понятны 
субсидии на питание детей и детский отдых… Главной 
болью и вечной заботой руководителя отдела финансов 
бывает вопрос постоянного отсутствия профицита и 
присутствия всем знакомого дефицита бюджета. В 2016-м 
году расходная часть бюджета составила 171 млн.608 тыс. 
рублей. Очень важным  в отделе является магическое 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного 
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Основные направления налоговой политики городского округа Пелым на 2017 год (прилагается).
2. Утвердить Основные  бюджетной политики городского округа Пелым на 2017 год (прилагается).
3. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым учесть Основные  налоговой и основные направления бюджетной политики городского округа Пелым 

на 2017 год при разработке проекта бюджета городского округа на 2017 год.
4. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                   Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 16.11.2016 № 434

Основные направления налоговой политики 
городского округа Пелым 

на 2017 год

Основные направления налоговой политики городского округа Пелым на 2017 год (далее – Основные направления налоговой политики) разработаны в соответствии со 
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и являются основой формирования бюджета городского округа Пелым на 2017 год.

При подготовке Основных направлений налоговой политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
03.12.2015, Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Целью Основных направлений налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета городского округа Пелым  на 2017 
год, подходов к его формированию.

В условиях непростой экономической ситуации, возможного сохранения инфляционного риска, связанного с ослаблением курса рубля, ростом потребительских цен, 
снижением деловой и потребительской активности, основными задачами налоговой политики городского округа Пелым на 2017 год  является обеспечение стабильности, 
сбалансированности и устойчивости бюджета.

Для достижения поставленных задач необходимо провести мероприятия по следующим направлениям:
1) развитие налогового потенциала городского округа Пелым посредством:
-  повышения роли местных налогов;
- увеличения количества налогоплательщиков (в том числе за счет реализации мероприятий, способствующих оформлению собственности на земельные участки и 

недвижимое имущество);
- проведения работы по подготовке к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости;
- проведения анализа эффективности действующих ставок и предоставленных льгот по местным налогам;
2) реализация мер, направленных на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и снижение задолженности по платежам в бюджет путем 

повышения эффективности работы межведомственной комиссии по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации 
убыточности организаций в городском округе Пелым;

3) максимально эффективное использование и управление имущественными и земельными ресурсами в условиях объективного снижения неналоговых поступлений в 
бюджет городского округа, в том числе за счет:

- проведения анализа экономической обоснованности ставок арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городского округа, а также  подготовка предложений об увеличении ставок для отдельных видов разрешенного использования;  

- осуществления процессов списания муниципального имущества со всех муниципальных учреждений;
- выявления земельных участков, сроки договоров аренды на которые истекли и по которым арендатор не имеет права на заключение договора аренды на новый срок;
- перезаключения договоров аренды коммунальной инфраструктуры  с условиями уплаты арендных платежей денежными средствами;
- истребования у арендаторов муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры имущества (трубы, кабель), замененного в процессе эксплуатации с целью его 

последующей реализации;
- регулярной инвентаризации муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения муниципальным учреждениям, 

организациям и предприятиям, на предмет неиспользуемого имущества или используемого не по целевому назначению.
В условиях сохранения определенных рисков развития экономики в среднесрочной перспективе формирование бюджета городского округа Пелым на 2017 год 

осуществляется на основе умеренных прогнозных оценок.

Подходы к формированию налоговых доходов бюджета
 городского округа Пелым

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Прогнозирование НДФЛ на 2017 год  осуществляется по базовому сценарию темпов роста фонда оплаты труда предприятий городского округа, участвующих в 

прогнозах, и расчетных показателей по оплате труда прочих субъектов предпринимательской деятельности, в процентах к предыдущему году.
2. Налог на имущество физических лиц.
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» (далее – Федеральный закон № 284-ФЗ) с 01.01.2015  
Налоговый кодекс РФ дополнен главой 32 «Налог на имущество физических лиц» с одновременной отменой Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц». 

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом № 284-ФЗ, налог на имущество физических лиц вводится в действие и прекращает 
действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Законодательному 
Собранию Свердловской области до 01 января 2020 года необходимо установить единую дату начала применения на территории Свердловской области порядка 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

В настоящее время закон Свердловской области  об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области порядка определения 
налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, не принят. 

В связи с этим в 2017 году в проекте бюджета налог на имущество физических лиц рассчитан исходя из инвентаризационной стоимости имущества с учетом 
коэффициента-дефлятора на 2016 год, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2015 № 772.

3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъекта РФ и местными бюджетами.

В соответствии со статьей 10 Закона Свердловской области от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» в бюджет городского округа Пелым 
поступают акцизы по нормативам, устанавливаемым законом Свердловской области об областном бюджете исходя из протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Поступления акцизов зависят от налоговых ставок, установленных в Налоговом кодексе РФ на соответствующий период, и от нормативов зачисления, установленных 
законодательством федерального и регионального уровня. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Пелым, принимаемая в расчет дифференцированных нормативов 
зачисления акцизов в бюджеты территорий Свердловской области

(на 01.01.2016 – 27,6 км). 
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слово «дотации». Они необходимы для покрытия дефици-
та. Но не всё так просто. При формировании бюджета для 
решения острых вопросов в Министерстве финансов  
Свердловской области работает специальная Согласи-
тельная комиссия: в Министерство при необходимости 
нужно предоставить сметы и их экспертизы – если 
средств на очень важное дело не хватает, то  комиссия 
решает такой вопрос. Ещё важнее для специалистов 
финансового отдела – период защиты бюджета, такая 
процедура важна не только для специалистов и руководи-
теля  отдела, но и для всех жителей территории муници-
палитета…  В таком вот тревожном режиме работает Е.А. 
Смертина уже 16 лет, в её важном для администрации и 
всего населения отделе специалисты работают вполне 
слаженно, уже не менее пяти лет каждый. Желание 
работать не угасает – оно необходимо на любом рабочем 
месте; коллектив дружный, объединённый глубоким 
уважением к цифрам и главному человеку в администра-
ции  - главе городского округа Пелым Ш.Т. Алиеву. О 
замечательной игре цифр первой в отделе упомянула  Е.А. 
Смертина. Вообще здесь  любят взять в руки руководство 
вполне реальной игрой цифр в бюджете округа, ощущая 
при этом не столько глубокую привязанность к танцам 
цифр - в умах специалистов, на бумаге, на мониторе 
компьютера - сколько реальную ответственность за эти 
цифровые комбинации перед населением и Главой 
администрации. Умеет Шахит  Тукаевич задать интерес-
ную задачку своим финансистам, чтоб проверить предан-
ность местному бюджету и его размерам… Специалисты 
признались, что с удовольствием выполняют все опера-
ции  «финансового» характера, если к ним в кабинет 
приходит сам Глава…  И объёма присутствующей в их 
кабинете ответственности - за местные бюджетные 
цифры - ощутимо прибавляется в этот момент. Таковы 
будни финансового отдела администрации п. Пелым…

 Сейчас в финансовом отделе идёт работа по формиро-
ванию  бюджета на 2017-й год – один из самых отве-
тственных периодов в жизни отдела: все «на чеку».  На 
рабочих местах кипит работа: шуршат бумаги, мягко 
катится по листам документов шарик ручки, загадочно 
шумят мониторы – решаются обычные в отделе насущ-
ные проблемы, рабочие моменты. Главный бухгалтер Н.П. 
Безденежных работает с квартальными и годовыми 
отчётами, составляет ежемесячную бюджетную отчёт-
ность в Министерство финансов области, ведёт расчёты 
по заработной плате и страховым взносам. Привязан-
ность к цифрам, истинная к ним любовь, наверное,  здесь 
просто необходима, а без атмосферы деловой ответствен-
ности и дружеской поддержки в женском коллективе  
вообще не обойтись…  К специалисту по закупкам, 
торговле и бытовому обслуживанию заходим во время 
официального технического перерыва, в 10 часов утра. 
Аромат кофе внушает уважение к  работе человека, часто 
общающегося с недобросовестными подрядчиками – 
такое общение в форме тяжёлого телефонного разговора 
или по электронной почте особого удовольствия не 
доставляет и является одной из самых больших проблем 
Е.В. Фатуллаевой. Она занимается заказами на поставку 
товаров, работ, услуг  для обеспечения  муниципальных  
нужд. В её ведомстве – аукционная и конкурсная доку-
ментация, котировки и банковские гарантии, планы  
закупок, отчёты, контракты и их реестры, а также цены на 
социально значимые товары в  городском округе… 
Действительно, есть необходимость в техническом 
перерыве – «перезагрузка» мозговых полномочий  для 
специалиста  - в виде чашечки кофе - только на пользу 

правильным планам и графикам. Елена Викторовна, 
обременённая финансовыми планами округа, предпочи-
тает дома отключить режим «финансы» и просто побыть 
хозяйкой дома…чтобы с утра вернуться к работе с бумага-
ми и цифрами… Н.Н.Якимова, специалист по экономике, 
работает с Указами самого Президента, с налоговыми 
органами по вопросам недоимок в бюджете. Задолжен-
ности по выплатам в бюджет – в её руках, там же всем 
известные пени и штрафы. Работа действительно очень 
сложная, но Надежда Николаевна справляется, не забывая 
улыбаться сотрудникам.  А. Ф. Чемякина  осуществляет 
важную работу с гражданами в сфере юридической 
помощи, проводя правовое консультирование по состав-
лению заявлений, жалоб и ходатайств  граждан, здесь же 
консультируются и сотрудники администрации, а также 
ведётся проверка на соответствие требованиям законода-
тельства проектов распоряжений и постановлений Главы. 
Ответственна Анна Фёдоровна и за составление претен-
зий от имени Главы, а также она проводит антикоррупци-
онную экспертизу правовых актов. Тяжела доля работни-
ка правового отдела, но соответствующее образование и 
атмосфера уважения к кропотливому труду позволяют 
специалистам отдела осуществлять объёмы своей работы 
на рабочих местах, чтобы после 17.15. часов отправиться 
домой с чувством выполненного долга… Экономист по 
расходной  части бюджета  В.Ю. Мальшакова  день ото дня 
увлечена сводной бюджетной росписью, доведением 
лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и 
получателей средств местного бюджета, составляет 
отчётность, ведёт мониторинг соблюдения бюджетного 
законодательства, анализирует реестр расходных 
обязательств… Одним словом, не каждому по плечу такая 
ответственность – а специалисты отдела остаются на этих 
местах улыбчивыми, очень симпатичными девушками – 
вот что делает любовь к цифрам со специалистами отдела!  
Н.С. Ануфриева – экономист по доходам в бюджете  – 
привыкла прислушиваться к шуму монитора, на котором 
высвечиваются, играя суммами, цифры… Неустанно 
осуществляется ею забота о квартальных и годовых 
отчётах- вечная работа всего финансового отдела -  в её 
руках ведение важных бюджетных книг – долговой книги 
и книги доходов. Наталия Сергеевна  знает все секреты 
административных платежей и поступлений в местный 
бюджет. Интересная должность…  Снова роман с цифра-
ми, объединивший в единую цепь стараний и забот весь 
финансовый отдел… Здесь и оформление и контроль 
расчётно-денежных документов, заявки на оплату 
расходов, сводные реестры заявок, выписки по лицевым 
счетам, операции казначейского исполнения – настоящее 
царство платёжных документов, которым ловко управля-
ет Марина Викторовна Вазетдинова.  Придя в отдел 
финансов местной администрации,  оказываешься в 
среде глубокой точности и настоящей ответственности… 
Недаром здесь царят цифры и все специалисты в них 
влюблены – истинный служебный роман во имя местного 
бюджета… Остаётся надеяться, что для специалистов 
этого отдела есть  радостные дни, когда можно позволить 
себе вздохнуть спокойно: бюджет принят… отчёты 
готовы… А в сентябре снова в отделе встретят профессио-
нальный праздник – День финансиста. В финансовых 
буднях серьёзного отдела просто необходим такой день, 
хотя для  украшения кабинетов нет времени, да и особой 
надобности тоже нет – украшением таких кабинетов 
служит только ответственность за вечно продолжающий-
ся роман с цифрами, который  специалисты финансовой 
сферы считают реальным  творчеством…

          Т.Д. Шрамкова 

другое (указать, что именно)    

затрудняюсь ответить  

 
10) уровень заинтересованности предпринимателей в решении вопросов с  созданием коррупционной ситуации 
Вопрос: "Насколько, на Ваш взгляд, предприниматели заинтересованы в "неформальном" решении вопросов?" (указывается один вариант ответа) 

 

заинтересованы в большинстве случаев (готовы сами предлагать такие взаимоотношения)  

довольно часто заинтересованы (в зависимости от обстоятельств могут легко принять соответствующее предложение 
должностного лица) 

 

скорее редко заинтересованы (в зависимости от обстоятельств будут стараться не принимать соответствующих предложений)  

практически никогда не заинтересованы (всеми силами будут стараться решать проблемы исключительно официальными 
методами) 

 

 
11) оценка информированности предпринимателей о возможности решения вопросов с созданием коррупционной ситуации 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи неформального решения вопросов (за определенное вознаграждение, услугу) с  государственными органами, с которыми 

Вы взаимодействуете?" (первый и второй варианты ответа могут быть указаны одновременно) 
 

да, в моей практике были такие случаи  

мне известны такие случаи с участием моих конкурентов, партнеров, знакомых  

мне не известны такие случаи  

другое (указать, что именно?)  

 
12) оценка коррупционной инициативы 
Вопрос: "Кто выступает инициатором решения проблем неформальным способом?" 

 

я сам стремлюсь решить проблемы неформальным путем  

меня вынуждают чиновники решать проблему неформальным образом  

 
13) оценка уровня регламентации действий сотрудников государственных и муниципальных органов 

Вопрос: "Как бы Вы оценили степень регламентации действий сотрудников органа, с которым Вы взаимодействовали, при решении Ваших вопросов?" 
 

действия регламентированы почти полностью и достаточно подробно  

большая часть действий регламентирована  

регламентированы общие черты деятельности, в рамках которой у сотрудников существует некоторая свобода действий  

деятельность регламентирована настолько, насколько это необходимо, в основном сотрудники действуют самостоятельно  

действия регламентированы, но не соблюдаются по временным параметрам:  

незначительно  

значительно  

почти не соблюдаются  

затрудняюсь ответить  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики городского округа Пелым 
на 2017 год 

от 16.11.2016г. № 434
п. Пелым
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День правовой помощи детям прошел в Пелыме

С 14 ноября по 18 ноября 2016 года на территории 

городского округа Пелым прошла акция «День 

правовой помощи детям», основной целью которой 

явилось формирование правовой культуры обучаю-

щихся и их родителей и оказание консультативной 

помощи нуждающимся. В рамках акции юрисконсульт 

Дома культуры п. Пелым Алиева Амина Шахитовна 

провела просветительские лекции учащимся 7-11 классов 

МКОУ СОШ № 1. Отправной точкой для обсуждений стала 

статья 43 Федерального закона «Об образовании», 

которая устанавливает обязанности учащихся и дисцип-

линарную ответственность, наступающую за их неиспол-

нение. Кроме того, юрисконсульт рассказала учащимся о 

других видах ответственности несовершеннолетних, 

которая может повлечь применение различных видов 

наказаний, начиная от административного штрафа и 

заканчивая лишением свободы на определенный срок. По 

окончании лекции заинтересованные учащиеся задавали 

вопросы, связанные с реализацией прав детей и их 

защитой, а также конкретизацией видов наказаний за 

отдельные правонарушения и проступки.

Помимо этого, А.Ш. Алиевой  была оказана бесплат-

ная юридическая помощь для несовершеннолетних и их 

родителей, а также педагогов по вопросам прав детей, 

детско-родительских отношений и проблем, возникаю-

щих в образовательной сфере.

В завершение акции обучающимся, их родителям, а 

также родителям воспитанников детского сада «Колобок» 

была предоставлена возможность обратиться за бесплат-

ной юридической консультацией по любому интересую-

щему вопросу по «телефону доверия».

График приема граждан депутатами Думы городского округа Пелым

ФИО депутата Время приема Округ 
Телефон для 

записи на прием 

Изюров 

Николай Алексеевич 

третья среда месяца 

с 18:00 до 20:00 часов 

Избирательный округ № 1 

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); 

 

 

 
 

 

8 (34386)45-8-91 

Логинов 

Андрей Владимирович 

первая среда месяца  

с 18:00 до 19:00 часов  

Радецкий 

Валерий Андреевич 

второй вторник месяца  

с 18:00 до 20:00 часов  

Смирнова 

Татьяна Александровна 

третий вторник месяца  

с 16:00 до 18:00 часов  

Шмырин 

Александр Федорович 

первый понедельник 

месяца 
с 18:00 до 20:00 часов  

Зубков 

Сергей Николаевич 

четвертый четверг 
месяца 

с 19:00 до 20:00 часов 

Избирательный округ № 2 

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. 

 

 
 

 

 
 

8 (34386)45-8-91 

Игнатов 

Сергей Александрович 

третий четверг 

месяца 

с 18:00 до 19:00 часов 

Смолик 

Константин  Александрович 

второй понедельник 
месяца 

с 18:00 до 19:00 часов  

Тищенко 

Владимир Сергеевич 

первый четверг 

месяца 
с 14:00 до 18:00 часов 

Шихалев 

Илья Григорьевич 

четвертый вторник 
месяца  

с 18:00 до 19:00 часов  

Барабаш 

Надежда Григорьевна 

вторая среда месяца 

с 14:00 до 16:00 часов 

 

Избирательный округ № 3 

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 (34386)45-8-91 

Леонтьева 

Анна Витальевна 

третья среда месяца 

с 19:00 до 20:00 часов 

Саина 

Надежда Шавкатамовна 

третья пятница 

месяца 
 с 10:00 до 12:00 часов 

Смирнова 

Тамара Ивановна 

четвертый 

понедельник месяца с 

16:00 до 18:00 часов 

Чугаев 

Вячеслав Анатольевич 

вторая пятница 

месяца 
с 17:00 до 18:00 часов 

 

сложившийся менталитет населения  

свобода в принятии решений чиновником  

желание предпринимателей ускорить решение проблемы путем совершения коррупционной сделки  

другое (указать, что именно)    

 
8) наличие определенных действий со стороны сотрудников государственных или муниципальных органов, затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности 

 

действия, создающие помехи для развития бизнеса д
да 

н
нет 

излишний контроль и надзор   

создание помех при лицензировании видов предпринимательской деятельности   

предоставление налоговых льгот лоббируемым чиновниками фирмам   

участие чиновников в корпоративных конфликтах на стороне лоббируемых фирм   

незаконное участие чиновников в управлении частными компаниями   

участие чиновников в искусственных банкротствах   

создание искусственных монополий с  участием лоббируемых фирм   

неудовлетворительная работа органов внутренних дел   

неудовлетворительная работа органов прокуратуры   

неудовлетворительная работа арбитражных судов   

неудовлетворительная работа судов общей юрисдикции   

склонение к непредусмотренным законом взносам в различные фонды, создаваемые, в том числе:   

для проведения выборов   

на строительство инфраструктурных объектов общественного пользования   

навязывание в органы управления коммерческих организаций "своих" людей (родственников)   

протекционизм подконтрольным фирмам   

уровень влияния частного бизнеса на органы государственной власти   

влияние частного бизнеса на органы местного самоуправления   

вмешательство представителей органов государственной власти в деятельность частного бизнеса   

вмешательство представителей органов местного самоуправления в деятельность частного бизнеса   

создание помех при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок с целью победы на торгах лоббируемых фирм   

создание административных барьеров для коммерческих организаций с целью получения личной выгоды   

другое (указать, что именно)   

 
9) оценка причин, по которым предприниматели совершают коррупционные сделки при взаимодействии с государственными и муниципальными органами 
Вопрос: "Почему вы идете на неформальное решение проблем при взаимодействии с органами власти?" 

 

для того, чтобы решить вопрос быстрее  

для осуществления действий, направленных против конкурентов  

для смягчения или откладывания на более поздний срок санкций за нарушение законодательства  

для улучшения отношений с сотрудниками органов власти  
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Нужно научиться ценить каждое мгновение жизни…

22 ноября Россия отмечает профессиональный 
праздник психолога. Работа психолога совершенно 
необходима и очень важна в нашей современной, полной 
стрессов и переживаний жизни. Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, психическое 
здоровье человека говорит о его благополучии, при 
котором человек может реализоваться, справиться с 
жизненными стрессами, плодотворно работать. 
Предлагаем интересную беседу с нашим школьным 
психологом Валентиной Леонидовной Пивоваренко, 
которая хорошо знакома с тайнами этой профессии

- Валентина Леонидовна, расскажите нам о своей 
профессии. Что вас привлекает  больше всего в работе 
психолога?

-   Дело психолога – одна из интереснейших профес-
сий. Она привлекательна постоянным разнообразием 
возникающих задач, безусловной социальной значимос-
тью моей работы – я оказываю реальную помощь реаль-
ным людям…Эта интересная работа даёт прекрасную 
возможность открывать для себя что-то новое, соверше-
нствоваться, она насыщена впечатлениями. Моя работа 
не всегда простая, но всегда интересная, она заставляет  
всё время учиться, узнавать окружающий мир с различ-
ных сторон. А ещё для меня очень   важно, что я занима-
юсь любимым делом. 

- Как вы строите свою работу в Пелыме? С кем  
приходится работать?

- В Пелыме я живу с 2011-го года, в январе 2012-го стала 
работать психологом в нашей школе. Главными направле-
ниями моей деятельности в школе являются диагностика, 
коррекционно-развивающая работа с детьми, консульта-
ции, просветительская работа – общение на уровне 
педсоветов, родительских собраний, беседы с детьми. 

- Что вас огорчает в работе? 
- Когда я только начала работу в школе, очень огорчало 

отношение учеников к предмету психологии вообще и 
работе психолога в школе… Многие не понимали, для чего 
вообще нужен психолог в школе и в чём моя основная 
задача. Спустя некоторое время всё сгладилось, в резуль-
тате постоянного общения отношение ребят поменялось 
в положительную сторону… 

 -  А может ли вас что-то порадовать как професси-
онала, как человека?

- Вы знаете, когда ребёнок, обратившийся ко мне за 
помощью, говорит: «Мне стало намного легче! или 
«Теперь я знаю, что буду делать!» - я с радостью понимаю, 
что моя профессия существует не зря. Видя реальный 
результат своей деятельности, я, безусловно, радуюсь, и в 
дальнейшем именно эти результаты являются отличной 
мотивацией в работе… Что касается моей жизни   вне 
работы, меня, конечно, радует моя семья, радует спокой-
ная, гармоничная обстановка в доме, счастье в глазах 
моего ребёнка, забота мужа. 

- Какие вопросы часто волнуют людей, обратив-
шихся к вам за консультацией? Какие трудности 
существуют в работе школьного психолога?

- Учащихся  часто одолевают страхи, депрессия, 
интересуют вопросы межличностного общения. Также 
обращаются с вопросами об отношениях родителей и 
детей,  решаем проблемы взаимоотношений со сверстни-
ками в классе, группе, говорим о конфликтах в классе. 
Волнуют учеников и родителей проблемы неразделённой 
любви и расставания… Учеников старших классов чаще 
интересуют  вопросы выбора профессии, экзамены и 

стрессы, связанные с 
проблемами абитуриен-
тов. Говоря о трудностях 
своей работы, отмечу, 
что школьный психолог 
постоянно вовлечён в 
разные конфликтные, 
проблемные ситуации, 
и моя позиция может не 
совпадать с позицией 
у ч и т е л е й ,  п о э т о м у 
приходится преодоле-
вать недоверие педаго-
гов, родителей, а иногда 
и учеников. Выход из 
сложной неоднознач-
ной ситуации зачастую 
н е о б х од и м о  с у м е т ь 
найти очень быстро… 
Признаюсь, от психоло-
га всегда ждут большего, чем он реально может сделать…

- В семье, в домашней обстановке вы остаётесь 
психологом или предпочитаете иную роль?

- Мои знания, конечно, помогают в повседневной 
жизни, в личных отношениях – всегда нужно уметь 
решать конфликты и спорные моменты с наименьшими 
потерями. Знания по психологии часто выручают в 
воспитании ребёнка, во взаимоотношениях с окружаю-
щими. Но, всё   же, чаще в семье я с удовольствием 
нахожусь в роли любящей мамы и жены…

- Какие качества должен воспитывать в себе 
молодой человек, желающий избрать дело психолога 
как профессию?

    -  По моему мнению, для такой работы нужно обладать 
определённым набором качеств и способностей, а 
именно: уметь слушать и сопереживать собеседнику. 
Работая с людьми, важно уметь чётко формулировать 
свои мысли, быть эрудированным, общительным, 
ответственным, тактичным. Необходимы важные 
нравственные качества психолога  - доброжелательность, 
чуткость, уважительное отношение к людям, гуманность, 
интеллигентность. 

- Валентина Леонидовна,  разрешите поздравить 
вас с профессиональным праздником и пожелать вам 
и вашей семье благополучия, исполнения желаний , 
здоровья и добра!   И  ещё один важный вопрос в 
завершение беседы… Скажите, как психолог, каков 
современный вполне здоровый человек и как им 
остаться в нашем стремительном мире?

- Я считаю, что прежде всего человек должен быть 
самодостаточным. Нужно идти своим путём, строить 
жизнь, руководствуясь важными принципами и ценнос-
тями, уметь принимать самостоятельные решения и 
нести ответственность за себя и свои поступки. Человек 
должен быть самим собой, любить жизнь и ценить каждое 
её мгновение. Такую личность, по-моему, можно считать 
вполне здоровым человеком.  Современность предъявля-
ет нам всё больше требований, жизнь находится в непре-
рывном развитии, и поэтому человеку необходимо не 
отставать от прогресса -  постоянно развиваться, для 
этого, по-моему, просто необходимо быть целеустрем-
лённым и иметь активную жизненную позицию…

Беседу подготовила Т.Д. Шрамкова

министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства 

      

министерство по управлению государственным 
имуществом 

      

министерство экономики         

министерство здравоохранения       

министерство социальной защиты       

министерство общего и профессионального образования       

министерство культуры и туризма       

министерство сельского хозяйства и продовольствия       

министерство промышленности и науки       

министерство строительства и архитектуры       

министерство торговли, питания и услуг       

министерство природных ресурсов       

министерство транспорта и дорожного хозяйства       

департамент государственного заказа       

региональная энергетическая комиссия       

управление государственного строительного надзора       

иной орган государственной власти Свердловской области 
(указать, какой) 

      

Дума городского округа Пелым       

администрация городского округа Пелым по вопросам, 
связанным с: 

      

предоставлением земельных участков       

предоставлением помещений в аренду       

муниципальными торгами       

предоставлением участков для вырубки леса       

организацией предпринимательской деятельности       

по иным вопросам (указать, каким)       

 

7) оценка основных причин коррупции 
 

строгость наказания за коррупцию недостаточна  

низкая зарплата чиновников  

высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий чиновников с гражданами по вопросам предоставления услуг  

возможность принятия единоличного решения  

недостаточный контроль за чиновниками  

отсутствие общественного контроля  

сложность, запутанность бюрократических процедур  

вымогательство со стороны чиновников  
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Свет уральской акварели

Имя  художника Олега Коровина, родившегося 

однажды осенью  в Свердловске, хорошо знакомо 

тем, кто знает  о красоте уральских пейзажей, тем, 

кто сам родился на уральской земле.

Талант уральского акварелиста и графика знаком с 

детства всем, кто не раз перелистывал страницы сказов 

Павла Бажова, любуясь красотой и необычностью народ-

ного слога Бажова. Оказавшись в «малахитовых мирах», 

становишься пленником магии станковых акварелей 

Олега Коровина, и тут же оживают герои сказов об ураль-

цах- тружениках. Они 

п р о с л а в и л и  з е м л и 

Урала своим творчес-

твом и силой духа, 

о т р а з и в ш и м и с я  в 

акварелях Коровина, 

одновременно очень 

реальных и чудесных 

по технике воплоще-

ния образов и творчес-

к о й  и д е е  а в т о р а -

х у д о ж н и к а …  М ы 

попадаем под влияние 

р о д н о й  п р и р о д ы , 

в о п л о щ ё н н о й  в 

работах Олега Дмитри-

евича настолько живо, 

что кажется вдруг: вот Данила-мастер колдует над своим 

Каменным цветком, очарованный самой Медной Горы 

Хозяйкой… вот и тот земной цветочек – прообраз Камен-

ного цветка… Красоту такого цветка сумел ещё в детстве 

заметить не только Данила из сказа Бажова -  оценил и 

запомнил родную прелесть скромных цветов в уральских 

лесах и автор картинок, ставших иллюстрациями сказов 

Павла Бажова. Глядя на вклейки-акварели в детском 

издании сказов, понимаешь, что с творчеством Олега 

Коровина знаком очень давно. С детства проникся он 

любовью к окружающей земле… Юношей поступил в 

Пермское художественное училище, чтобы «отточить» 

свою детскую наблюдательность на уроках у настоящих 

мастеров кисти, хотел  научиться дарить красоту скром-

ных уральских красок всем людям… В 1940-м году Олег 

уже стал членом Союза художников. Война, которую 

п р о ш ёл  о ф и ц е р о м  от 

начала и до победного 

конца, добавила необхо-

димых глубоких жизнен-

ных впечатлений… 

     Сразу после Великой 

Отечественной офицер 

Коровин  снова оказался в 

мире живой, реальной 

уральской красоты. Он 

со з д а в а л  эт у  к р а сот у 

своими  добрыми руками 

н а с т о я щ е г о  т в о р ц а  – 

художника с неповтори-

мым внутренним миром. 

«Работы с натуры – вот 

неистощимый источник 

восторга и впечатлений. Вот 

основа всех моих затей… 

Рисовать всё!  Широкий 

пейзаж, человека в интерье-

ре, цветок, лягушку…» - 

писал  о  своей жизни в 

искусстве Олег Дмитриевич. 

Художник рисовал героев 

Павла Бажова для сборни-

ка»Малахитовая шкатулка», 

черпая творческое вдохно-

вение у родной земли Урала… Он воссоздал пушкинские 

страницы исторической поэмы «Полтава», влюблённый в 

слово Александра Пушкина. В его иллюстрациях – сама 

русская история.

     В работах Олега Корови-

н а  ст р а н н ы м  о б р а з о м 

сплетаются фантастика и 

реальность: ему удавалось 

справиться с отображением 

живой прелести настоящей 

бабочки, порхающей над 

цветком, и оживить в своей 

неповторимой графике 

издание фантастических 

р а сс к а з о в  А л е кс а н д р а 

Беляева или «затерянные 

м и р ы »  А . К . До й л а . Кт о 

бывал в приключенческих 

дебрях необычных произ-

ведений А.К.Дойла, тот с 

интересом разглядывал иллюстрации-вклейки, создан-

ные нашим земляком Олегом Коровиным, воображение 

которого пополнялось впечатлениями, подаренными 

художнику уральской землёй… С огромной любовью он 

рисует такие родные и знакомые ему с детства пермские 

заснеженные пейзажи, просторы Прикамья. В жизни и 

творчестве уральского художника Олега Дмитриевича 

Коровина  самой главной была сама жизнь. Он любил 

жить и рисовать эту жизнь, ощущая от этого настоящее 

счастье – счастье художника и человека… Он умел 

радоваться свету, 

м у д р о й  к н и г е , 

д о б р о й  м ы с л и , 

жуку, встречающе-

му утро на цветке.  В 

а к в а р е л я х  у р а-

льского  мастера 

отразился прозрач-

ный свет настоящей 

жизни, которую он 

так любил…

Т.Д. Шрамкова , 
учитель литературы МКОУ СОШ №1

ужесточение наказания за коррупцию  

массовая пропаганда нетерпимости к коррупции  

наведение порядка на местах сверху  

никакие меры не помогут, так как менталитет не изменить  

другое (указать, что именно)    

 

5) оценка уровня коррупции в федеральных государственных органах 
 

федеральные государственные органы н
нет 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

органы внутренних дел       

органы прокуратуры       

суды общей юрисдикции:       

Свердловский областной суд       

районный суд       

мировые судьи       

Арбитражный суд Свердловской области       

налоговые органы       

служба судебных приставов       

служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору ("Ростехнадзор") 

      

Ф едеральная антимонопольная служба       

органы противопожарного надзора       

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе 
санитарно-эпидемиологический надзор 
( "Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция") 

      

органы по охране природных ресурсов и окружающей 
среды 

      

органы по охране труда       

органы, занимающиеся вопросами предоставления 
земельных участков 

      

органы по реализации государственной политики в сфере 

торговли, питания и услуг 

      

органы по архитектуре и строительству       

Ф едеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

      

иные федеральные органы (указать, какие)       

 

6) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердловской области и органах местного самоуправления в Свердловской области 
Вопрос: "Как Вы оцениваете уровень коррупции в следующих государственных органах Свердловской области и органах мест ного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области?" 

 

государственные органы (органы местного 
самоуправления) 

н
нет 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Законодательное Собрание Свердловской области       
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21  ноября

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 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мажор” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
00.55 Ночные новости.
01.10 “Время покажет”. [16+].
02.00 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Черная кошка” [12+].
23.00 “Специальный корреспон-

дент”. [12+].
00.00 “Расследование Эдуарда 

Петрова”. [16+].
01.00 Т/с. “Сваты” [12+].
03.05 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.05 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков”. [16+].

00.10 Т/с. “Морские дьяволы” 
[16+].

03.05 “Олег Лундстрем: Жизнь в 
стиле джаз”.

04.05 Т/с. “Хвост” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна 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”. 

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

онная программа 112”. 
[16+].

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

[16+].
17.00 Д/ф. “Украина в огне” 

[16+].
20.00 Х/ф. “Коломбиана” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Мачете” [18+].
01.30 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
02.30 “Странное дело”. [16+].
03.30 “Тайны Чапман”. [16+].
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 Места силы. Башкортос-

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

ченко. Магические арте-
факты. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Куклы колдуна” [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Руслан” [16+].
01.45, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

Т/с. “Детектив Монк” [12+].
05.30 Городские легенды. Мос-

ква. Сухаревская пло-
щадь. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Зловонный мститель” 
[12+].

07.30 “Холостяк”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 23.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
12.00 “Танцы”, [16+].
14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 02.45 Х/ф. “Безумное сви-

дание” [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 Х/ф. “Камень желаний” 
[12+].

04.25, 06.00 “Холостяк”, [16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.55, 11.45, 13.55, 

16.00, 17.10, 17.35 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Ну, погоди!”, “Лета-
ющие звери”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События. Итоги”. [16+].
09.05 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
09.20 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
09.25 Армянская история и куль-

тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

09.40 “Горные вести”. [16+].
10.00 М/ф. “Жил-был Пёс” [6+].
10.10 Х/ф. “Кочующий фронт” 

[12+].
11.50 Х/ф. “Бумбараш” [12+].
14.00 Песни из репертуара 

Александра Розенбаума в 
шоу “Достояние республи-
ки”. [12+].

16.05 Х/ф. “Арифметика любви” 
[12+].

17.15 “Все о ЖКХ”. [16+].
17.40, 23.10, 03.55 “Патрульный 

участок”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00, 21.00 События.
19.10, 23.00, 04.50 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Дым отечества” 

[12+].
21.30 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.30, 03.25, 04.25 “События”. 

[16+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
00.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
00.20 Т/с. “Пилот международ-

ных авиалиний” [16+].
03.15 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
04.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.50 

Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.05, 16.55, 01.20 Все на 

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

11.00, 06.50 Д/с. “500 лучших го-
лов” [12+].

11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Мидлсбро” - “Чел-
си”.

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

14.35, 04.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко 
против Брейдиса Прескот-
та. Смешанные единобор-
ства. Иван Штырков про-
тив Антонио Сильвы. 
[16+].

16.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Ка-рякин (Россия) против 
Маг-нуса Карлсена (Нор-
вегия).

17.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
не-дели. [12+].

18.10 Континентальный вечер.

18.40 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

00.20 Спортивный интерес. 
[16+].

01.50 Керлинг. ЧЕ. Трансляция 
из Шотландии.

03.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. 
[12+].

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

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключе-

ний”.
11.30 Х/ф. “Человек-невидимка”.
12.55 “Пешком...” Москва кол-

лекционная.
13.25 Д/ф. “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система “Орбита”.

14.05 “Линия жизни”. Александр 
Соколов.

15.10 “Больше, чем любовь”.
15.50 Х/ф. “Зигзаг удачи”.
17.10 Д/ф. “Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского”.
17.50 Олег Каган и Наталия Гут-

ман. Запись 1981 г.
18.30 Д/ф. “Сиань. Глиняные во-

ины первого императора”.
18.45 “Атланты. В поисках исти-

ны”. “Кто съел рыбу в Чер-
ном море?”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Кирнарской и Л. 
Гаккелем.

20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Острова”.
21.50 “Тем временем”.
22.35 Д/ф. “Последнее приста-

нище тамплиеров”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Энигма. Президент Заль-

цбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер”.

00.30 Д/ф. “Смертельная нагота” 
[16+].

01.25 Д/ф. “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”.

02.40 И. С. Бах. Итальянский 
кон-церт. Солист Ланг 
Ланг.

СТС
06.00 Х/ф. “Астерикс на Олим-

пийских играх” [12+].
08.15 М/с. “Три кота”.
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с. 

“Последний из Магикян” 
[12+].

10.00 М/ф. “Шрэк навсегда” 
[12+].

11.40 Х/ф. “Три икса 2. Новый 
уровень” [16+].

13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-

ны” [16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Люди в черном”.
22.50 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Отцы и эти. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].

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

02.30 Т/с. “Папа на вырост” 
[16+].

04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.10 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны”. “Небесный меч 
блицкрига” [12+].

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

09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Чкалов” 
[12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Когда растаял снег” 

[16+].
18.30 Д/с. “Автомобили в пого-

нах”.
19.20 “Теория заговора. Вторже-

ние в мозг”. “Киборги спец-
служб”. [12+].

20.05 “Специальный репортаж”. 
[12+].

20.30 “Особая статья”. [12+].
22.25 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Гибель 
Аркадия Гайдара” [12+].

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

00.00 Х/ф. “Тайная прогулка” 
[12+].

01.45 Х/ф. “Адвокат” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Пов-

торение”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50, 20.10 М/с. “Смешарики. 

Новые приключения”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 16.10 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
21.10 М/с. “Малыши-прыгуши”.
21.40 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Щенячий патруль”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 “Навигатор. Дайджест”.
01.40 М/с. “Зиг и Шарко”.
02.25 М/ф. “Цирк! Цирк! Цирк!”.
03.40 М/с. “Томас и его друзья”.
05.10 М/ф. “Возвращение блуд-

ного попугая”.
05.40 М/ф. “Утро попугая Кеши”.

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1) наиболее существенные препятствия для предпринимательской деятельности в Свердловской области 
Вопрос: "Какие Вы видите наиболее существенные препятствия для предпринимательской деятельности в Свердловской области?" (указывается не более 
трех вариантов ответа) 

 

высокие налоги   

жесткая конкуренция на рынке  

ограниченный доступ к заемным финансовым средствам, производственным площадям, оборудованию  

давление со стороны криминальных структур  

административные барьеры  

экономическая и правовая нестабильность  

другое (указать, что именно)  

 

2) оценка динамики коррупции за год 
Вопрос: "Как бы Вы оценили динамику коррупции за прошедший год?" 

 

уровень коррупции увеличился уменьшился прежний 

в стране    

в области    

в городском округе Пелым    

 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер 
Вопрос: "Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер в Свердловской области?" 

 

 федеральные органы власти областные органы власти органы местного 
самоуправления 

высокая    

выше среднего    

средняя    

ниже среднего    

низкая    

 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение коррупции в Свердловской области 

Вопрос: "Какие из перечисленных ниже мер, на Ваш взгляд, в наибольшей степени способны повлиять на снижение коррупции в Свердловской области?" 
(указывается не более трех вариантов ответа) 

 

создание специального государственного органа по борьбе с коррупцией  

деперсонализация взаимодействия государственных и муниципальных служащих с гражданами и организациями в рамках 
создания системы "электронного правительства" (электронные торги, предоставление услуг в электронном виде) 

 

создание многофункциональных центров предоставления услуг гражданам органами власти по принципу "единого окна"  

повышение вознаграждения и социальных гарантий государственным и муниципальным служащим  

внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц  

четкая регламентация административных процедур  

усиление контроля за действиями сотрудников органов власти, их доходами, доходами членов их семей  

усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей  

усиление контроля за доходами и расходами граждан  
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ВТОРНИК
22  ноября

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 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мажор” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Время покажет”. [16+].
01.15 “Наедине со всеми”. [16+].
02.15 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Черная кошка” [12+].
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
23.55 “Команда” с Рамзаном Ка-

дыровым”. [12+].
01.00 Т/с. “Сваты” [12+].
03.05 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].
23.30 “Итоги дня”.

00.00 Т/с. “Морские дьяволы” 
[16+].

02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Хвост” [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”. 

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Коломбиана” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Одиночка” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Мачете убивает” 

[18+].
02.30 “Странное дело”. [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. Святой Лав-

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

ченко. Космические спаса-
тели. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Куклы колдуна” [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Сотовый” [16+].
01.00 Х/ф. “Последние дни на 

Марсе” [16+].
03.00, 03.45 Т/с. “Последовате-

ли” [16+].
04.45 Городские легенды. Кали-

нинградские форты. Осо-
бо секретно. [12+].

05.30 Городские легенды. Ново-
девичье кладбище. В по-
исках женского счастья. 
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Раскол среди мутанима-
лов” [12+].

07.30 “Холостяк”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

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

15.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Новый год” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 03.00 Х/ф. “Формула люб-

ви для узников брака” 
[16+].

23.10 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.10 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.10 Х/ф. “Дети без присмотра” 
[12+].

05.15, 06.10 “Холостяк”, [16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.55 

“Патрульный участок”. 
[16+].

05.55, 09.55, 11.10, 12.25, 13.50, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 11.35 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу “Доб-
рого здоровьица!”. [12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.50 “Национальное измере-
ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

11.15 М/ф. “Ну, погоди!”, “Лета-
ющие звери” [6+].

12.30 Х/ф. “Арифметика любви” 
[12+].

13.55, 00.30 Т/с. “Пилот между-
народных авиалиний” 
[16+].

18.25, 23.50 “История государ-
ства Российского”. [16+].

19.00, 21.00 События.
19.10, 04.50 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.25 Х/ф. “Какая у вас улыбка” 

[12+].
22.30, 03.25, 04.25 “События”. 

[16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

[12+].
00.00 “Четвертая власть”. [16+].
04.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 17.55 Новос-

ти.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 12.30, 18.00, 20.15, 02.45 

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

11.00 “Инспектор ЗОЖ”. [12+].
11.30, 07.00 Спортивный инте-

рес. [16+].
13.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Алек-
сей Кунченко против Мура-
да Абдулаева. Артем Дам-
ковский против Алексея 
Махно. [16+].

14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Ка-рякин (Россия) против 
Маг-нуса Карлсена (Нор-
вегия).

14.50, 03.45 ЕвроТур. Обзор 
мат-чей недели. [12+].

15.35, 04.30 “Новые силы”. [12+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
“Ба-йер” (Германия). Пря-
мая трансляция.

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

19.45, 08.00 Д/ф. “Монако. Став-
ки на футбол” [16+].

20.45 “Культ тура”. [16+].
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - “Байер” 
(Германия). Прямая тран-
сляция.

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Севилья” (Испания) - 
“Ювентус” (Италия). Пря-
мая трансляция.

03.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

04.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
“Ба-йер” (Германия).

06.50 “Этот день в истории спор-
та”. [12+].

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

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

ломбо и убийство рок-
звезды”.

12.50 Д/ф. “Гиппократ”.
13.00 “Пятое измерение”.
13.30 Т/с. “Ольга Сергеевна”.
14.45 Д/ф. “Камчатка. Огнеды-

шащий рай”.
15.10 Д/ф. “Последнее приста-

нище тамплиеров”.
16.00 Д/ф. “Планета “Ключев-

ский”.
16.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Кирнарской и Л. 
Гаккелем.

17.10 “Больше, чем любовь”.
17.50 Олег Каган и Святослав 

Рихтер. Запись 1975 г.
18.45 “Атланты. В поисках исти-

ны”. “История с географи-
ей, или Как влияет климат 
на исторические собы-
тия?”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 Юбилейный вечер Святей-
шего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 
Трансляция из Зала Цер-
ковных Соборов Храма 
Христа Спасителя.

21.25 Д/ф. “Патриарх”.
22.55 “Завтра не умрет никогда”. 

“Битва за умы”.
23.20 “Цвет времени”. В. Поле-

нов.
23.45 “Худсовет”.
01.30 Д/ф. “Великий князь Нико-

лай Николаевич младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России”.

СТС
06.00, 05.25 Ералаш.
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.15 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.10 М/с. “Три кота”.
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с. 

“Последний из Магикян” 
[12+].

10.00 Х/ф. “Люди в черном”.
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” 

[12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-

ны” [16+].
21.00 Х/ф. “Люди в черном 2” 

[12+].
22.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Хочу все ржать, 

[16+].
00.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
02.30 Т/с. “Это любовь” [16+].
04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.10 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны”. “Тактика боя” 
[12+].

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

09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Чкалов” 
[12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Когда растаял снег” 

[16+].
18.30 Д/с. “Автомобили в пого-

нах”.
19.20 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом”. С. 
Крамаренко. [12+].

20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Особая статья”. [12+].
22.25 “Улика из прошлого”. “Ле-

нин”. [16+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Т/с. “Расколотое небо” 

[12+].
04.05 Х/ф. “Актриса”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 “Давайте рисовать!” 

“Ритм”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50, 20.10 М/с. “Смешарики. 

Новые приключения”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 16.10 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
21.10 М/с. “Малыши-прыгуши”.
21.40 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Щенячий патруль”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 “Навигатор. Дайджест”.
01.40 М/с. “Зиг и Шарко”.
02.25 М/ф. “Любимчики”.
03.40 М/с. “Томас и его друзья”.
05.10 М/ф. “Попугай Кеша и чу-

довище”.
05.35 М/ф. “Новые приключения 

попугая Кеши”.
06.00 М/ф. “Бобик в гостях у 

Бар-боса”.
06.10 М/с. “Принцесса Лилифи”.

органы противопожарного 
надзора 

            

Ф едеральная служба по надзору в 
сфере защиты правонарушений 
потребителей и благополучия 

человека, в том числе санитарно-
эпидемиологический надзор 
( "Роспотребнадзор",  
"Санэпидемстанция") 

            

Ф едеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

            

органы по охране природных 
ресурсов и окружающей среды 

            

органы по охране труда             

органы, занимающиеся вопросами 
предоставления земельных 
участков 

            

органы по реализации 
государственной политики в 
сфере торговли, питания и услуг 

            

органы по архитектуре и 
строительству 

            

областные органы 
исполнительной власти 

            

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

            

органы местного самоуправления 

городского округа Пелым 

            

иные органы власти (указать, 

какие) 

            

 9) интенсивность решения типовых проблем при взаимодействии с  государственными органами путем совершения коррупционных сделок 
 

предмет / периодичность коррупционной сделки  никогда очень 

редко 

редко довольно часто часто очень 

часто 

обеспечение принятия нужного законодательного решения       

обеспечение принятия нужного административного решения       

ускорение бюрократической процедуры       

получение государственного или муниципального заказа       

успешное прохождение проверки контролирующих инстанций       

получение необходимого разрешения, лицензии, сертификата       

получение в аренду или в собственность земельного участка       

решение дела в суде       

организация бизнеса       

получение в аренду или в собственность помещения       

решение проблемы со сдачей отчетности       

получение преимущества в конкурентной борьбе       

получение кредита       

другое (указать, что именно)       

 



66 ОФИЦИАЛЬНО 15 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 22 (181) от 19 ноября 2016 г.№ 22 (181) от 19 ноября 2016 г.

СРЕДА
23  ноября

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 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Научи меня жить” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Время покажет”. [16+].
01.15 “Наедине со всеми”. [16+].
02.15 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Черная кошка” [12+].
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
01.05 Т/с. “Сваты” [12+].
03.15 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].
23.30 “Итоги дня”.

00.00 Т/с. “Морские дьяволы” 
[16+].

02.55 “Дачный ответ”.
04.00 Т/с. “Хвост” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “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+].
11.00 “Документальный проект”. 

“НЛО. Шифровка со дна 
океана”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Одиночка” [16+].
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Вторжение” [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Идеальный шторм” 

[16+].
02.50 “Странное дело”. [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. Отцовские 

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

ченко. Покровители царей. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Куклы колдуна” [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Отсчет убийств” 

[16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с. “Здесь кто-то есть” 
[16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Знакомьтесь, Мондо Гек-
ко” [12+].

07.30 “Холостяк”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “Физрук” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 02.55 Х/ф. “Зубная фея” 

[12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Дон Жуан де Марко” 

[16+].
05.00 “Холостяк”, [16+].
06.25 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Да начнутся игры!” 
[16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 10.50, 12.25, 13.50, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 11.35 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу “Доб-
рого здоровьица!”. [12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.55 М/ф. “Ну, погоди!”, “Лета-
ющие звери” [6+].

12.30 Х/ф. “Дым отечества” 
[12+].

13.55, 00.00 Т/с. “Пилот между-
народных авиалиний” 
[16+].

18.25 “История государства Рос-
сийского”. [16+].

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Амур” (Хабаровск). 
В перерывах - “События” и 
“События. Акцент”. [16+].

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 “Собы-
тия”. [16+].

23.00, 04.30 “События. Акцент”. 
[16+].

23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 15.35, 

17.00, 20.15 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.05, 17.05, 20.20, 02.45 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Спортинг” (Португалия) - 
“Реал (Мадрид, Испания).

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Монако” (Франция) - “Тот-
тенхэм” (Англия).

15.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Алексея 
Кудина. [16+].

17.45 “Культ тура”. [16+].
18.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Вол-
ков против Тимоти Джон-
сона. Артем Лобов против 
Теруто Ишихары. [16+].

20.50 “Ростов. Live”. [12+].
21.20, 00.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

“Ростов” (Россия) - “Бава-
рия” (Германия). Прямая 
трансляция.

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Боруссия” (Менхенглад-
бах, Германия) - “Манчес-
тер Сити” (Англия). Пря-
мая трансляция.

03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
“Арсенал” (Англия) - ПСЖ 
(Франция).

05.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

05.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) - “Фуэнлабрада” (Ис-
пания).

07.45 Д/с. “1+1” [16+].

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

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

“Ставка больше, чем 
смерть”.

12.50 “Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер”.

13.30 Т/с. “Ольга Сергеевна”.
14.30 Д/ф. “Великий князь Нико-

лай Николаевич младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России”.

15.10 Д/ф. “Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович”.

15.50 Д/ф. “Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли”.

16.05, 01.30 Д/ф. “Граф истории 
Карамзин”.

16.30 “Искусственный отбор”.
17.10 “Острова”.
17.50 Олег Каган, Наталия Гут-

ман и Юрий Башмет. За-
пись 1988 г.

18.45 “Атланты. В поисках исти-
ны”. “Нефть в океане - 
друг или враг?”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Д/ф. “Янковский. Носталь-

гия по Олегу”.
21.55 “Власть факта”. “Белое 

движение”.
22.35 Д/ф. “Лютеция - колыбель 

Парижа”.
23.45 “Худсовет”.

СТС
06.00, 05.25 Ералаш.
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.15 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.10 М/с. “Три кота”.
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. “Послед-

ний из Магикян” [12+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Гори оно все... ко-
нем! [16+].

10.25 Х/ф. “Люди в черном 2” 
[12+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” 
[12+].

15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-
ны” [16+].

21.00 Х/ф. “Люди в черном 3” 
[12+].

23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Ура! Стипенсия. 
[16+].

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

02.30 Т/с. “Это любовь” [16+].
04.30 Т/с. “Кости” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.10 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 

войны”. “Стратегическая 
дубинка” [12+].

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

09.15 “Теория заговора”. [12+].
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. “Когда 

растаял снег” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Псевдоним “Албанец” 

[12+].
18.30 Д/с. “Автомобили в пого-

нах”.
19.20 “Последний день”. Лев Ду-

ров. [12+].
20.05 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.30 “Процесс”. [12+].
22.25 Д/с. “Секретная папка” 

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. “Осенний марафон” 

[12+].
01.55 Х/ф. “...И другие офици-

альные лица”.
03.45 Х/ф. “Необыкновенное пу-

тешествие Мишки Стрека-
чева”.

05.30 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.15 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 “Давайте рисовать!” “Прик-

лючения черного квадра-
та”.

12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка”.

12.50, 20.10 М/с. “Смешарики. 
Новые приключения”.

14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-
ты-спасатели”.

15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-
форовых”.

15.30, 16.10 М/с. “Маша и Мед-
ведь”.

16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
21.10 М/с. “Малыши-прыгуши”.
21.40 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Щенячий патруль”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 “Навигатор. Дайджест”.
01.40 М/с. “Зиг и Шарко”.
02.25 М/ф. “Любимчики в поис-

ках радуги”.
03.40 М/с. “Томас и его друзья”.
05.10 М/ф. “Обезьянки”.
05.50 М/ф. “Лягушка-

путешественница”.
06.10 М/с. “Принцесса Лилифи”.

от 5 до 10 млн. рублей    

от 10 до 50 млн. рублей  

от 50 до 100 млн. рублей  

от 100 до 500 млн. рублей  

более 500 млн. рублей  

 

7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок 
 

0 рублей  

от 1 до 10 тыс. рублей  

от 10 до 50 тыс. рублей  

от 50 до 100 тыс. рублей  

от 100 до 500 тыс. рублей  

от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей  

от 1 до 5 млн. рублей  

от 5 до 10 млн. рублей  

от 10 до 50 млн. рублей  

от 50 до 100 млн. рублей  

от 100 до 500 млн. рублей  

более 500 млн. рублей  

 

8) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распределением по государственным и муниципальным органам 

Органы власти 0 
рубл
ей 

от 1 до 
10 тыс. 
рублей 

от 10 
до 50 
тыс. 
рублей 

от 50 
до 100 
тыс. 
рублей 

от 100 
до 500 
тыс. 
рублей 

от 500 
тыс. 
рублей 
до 1 
млн. 
рублей 

от 1 до 
5 млн. 
рублей 

от 5 до 
10 млн. 
рублей 

от 10 до 
50 млн. 
рублей 

от 50 
до 100 
млн. 
рублей 

от 100 до 
500 млн. 
рублей 

более 
500 
млн. 
рублей 

органы внутренних дел             

органы прокуратуры             

суды общей юрисдикции:             

Свердловский областной суд              

районный суд             

мировые судьи             

Арбитражный суд Свердловской 
области 

            

налоговые органы             

служба судебных приставов             

служба по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору ("Ростехнадзор") 

            

Ф едеральная антимонопольная 

служба 
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ЧЕТВЕРГ
24  ноября

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 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Научи меня жить” 

[16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя”. [16+].
01.25 “Время покажет”. [16+].
02.10 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
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+].
11.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 Т/с. “Черная кошка” [12+].
23.00 “Поединок”. [12+].
01.00 Т/с. “Сваты” [12+].
03.10 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].
23.30 “Итоги дня”.

00.00 “Большие родители”.
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Хвост” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Вторжение” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Долгий поцелуй на 

ночь” [16+].
22.15 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Золото дураков” 

[16+].
02.30 “Минтранс”. [16+].
03.20 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Химик. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

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

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

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.30 Т/с. “Куклы колдуна” [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Исчезновение” [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с. “Секретные матери-
алы” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Смертельный яд” [12+].
07.30 “Холостяк”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. “Деффчонки” [16+].

19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 03.10 Х/ф. “С Новым го-

дом, мамы!” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Детсадовский поли-

цейский” [12+].

04.55 “ТНТ-Club”. [16+].
05.00 “Холостяк”, [16+].
06.30 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Люсиндервенция” 
[16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 22.30 “События. 

Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 11.30, 12.25, 13.50, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 11.35 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу “Доб-
рого здоровьица!”. [12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.50 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

11.10 “События. Парламент”. 
[16+].

11.20 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
12.30 Х/ф. “Самый медленный 

поезд” [12+].
13.55, 00.00 Т/с. “Пилот между-

народных авиалиний” 
[16+].

18.25, 19.25 “История государ-
ства Российского”. [16+].

19.00 События.
19.10 “Кабинет министров”. 

[16+].
19.30 Х/ф. “Ищи ветра...” [12+].
21.00 События. Итоги.
23.00, 04.30 “События. Акцент”. 

[16+].
23.30 “Финансист”. [16+].
03.00, 04.00 “События”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 

18.55, 20.00 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.35, 19.00, 02.50 Все на 

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

11.00 Д/с. “500 лучших голов” 
[12+].

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Наполи” (Италия) - “Дина-
мо” (Киев, Украина).

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
“Селтик” (Шотландия) - 
“Барселона” (Испания).

16.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Ка-рякин (Россия) против 
Маг-нуса Карлсена (Нор-
вегия).

16.30 “Детский вопрос”. [12+].
16.50 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. “Локомо-
тив” (Новосибирск) - “Бе-
логорье” (Белгород). Пря-
мая трансляция.

19.40 “Десятка!” [16+].
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. “Зе-

нит” (Россия) - “Маккаби” 
(Тель-Авив, Израиль). 
Пря-мая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы. 
“Краснодар” (Россия) - “За-
льцбург” (Австрия). Пря-
мая трансляция.

00.55 Футбол. Лига Европы. 
“Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) - “Фейеноорд” (Ни-
дерланды). Прямая тран-
сляция.

03.20 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Реал” (Мад-
рид, Ис-пания) - УНИКС.

05.20 Обзор Лиги Европы. [12+].
05.50 Керлинг. ЧЕ. Трансляция 

из Шотландии.
07.00 Д/ф. “Лучшая игра с мя-

чом. Легенды прошлого” 
[12+].

08.00 “Звезды футбола”. [12+].

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

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

“Уме-реть некогда”.
12.45 Д/ф. “Селитряный завод 

Санта-Лаура”.
13.00 “Россия, любовь моя!” 

“Адыгская кухня”.
13.30 Т/с. “Ольга Сергеевна”.
14.40 Д/ф. “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”.
15.10 Д/ф. “Лютеция - колыбель 

Парижа”.
16.10 Д/ф. “Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии”.

16.30 “Абсолютный слух”.
17.10 Д/ф. “Листья на ветру. 

Кон-стантин Сомов”.
17.50 Олег Каган, Наталия Гут-

ман и Святослав Рихтер. 
Запись 1986 г.

18.45 “Атланты. В поисках исти-
ны”. “Тайны атмосферного 
электричества - может ли 
человек приручить мол-
нию?”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
20.40 “Правила жизни”.
21.05 Д/ф. “Вячеслав Тихонов. 

Иволга”.
21.40 “Культурная революция”.
22.25 Д/ф. “Музеи Ватикана. 

Между небом и землей”.
23.45 “Худсовет”.
01.15 Д/ф. “Контрапункт его жиз-

ни. Сергей Танеев”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.15 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.10 М/с. “Три кота”.
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с. 

“Последний из Магикян” 
[12+].

10.00 Х/ф. “Люди в черном 3” 
[12+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” 
[12+].

15.30, 18.30, 19.00 Т/с. “Ворони-
ны” [16+].

21.00 Х/ф. “Хэнкок” [16+].
22.45 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Как я провел это. 
[16+].

00.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое. [16+].

02.30 Т/с. “Это любовь” [16+].
04.00 Х/ф. “Если бы да кабы” 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.10 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны”. “С прицелом на 
бу-дущее” [12+].

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

09.15 “Специальный репортаж”. 
[12+].

09.50, 10.05, 13.15 Т/с. “Когда 
растаял снег” [16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. “Псевдоним “Албанец” 

[12+].
18.30 Д/с. “Автомобили в пого-

нах”.
19.20 “Легенды космоса”. “Стан-

ция “Мир”. [6+].
20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Процесс”. [12+].
22.25 “Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя”. [6+].

00.10 Х/ф. “Последний дюйм”.
02.00 Х/ф. “Не ставьте лешему 

капканы...” [12+].
03.35 Х/ф. “Как вас теперь назы-

вать?..” [6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.15 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 “Давайте рисовать!” “Есть 

или не есть”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50, 20.10 М/с. “Смешарики. 

Новые приключения”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 16.10 М/с. “Маша и Мед-

ведь”.
16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
21.15 М/с. “Малыши-прыгуши”.
21.40 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Щенячий патруль”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 “Навигатор. Дайджест”.
01.40 М/с. “Зиг и Шарко”.
02.25 М/ф. “Ханнес и мышиный 

шериф”.
03.30 М/с. “Томас и его друзья”.
05.10 М/ф. “Чебурашка и Кроко-

дил Гена”.

органы внутренних дел      

органы прокуратуры      

суды общей юрисдикции:      

Свердловский областной суд        

районный суд      

мировые судьи      

Арбитражный суд Свердловской области      

налоговые органы      

служба судебных приставов      

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
( "Ростехнадзор") 

     

Ф едеральная антимонопольная служба      

органы противопожарного надзора      

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе санитарно-

эпидемиологический надзор ("Роспотребнадзор", 
"Санэпидемстанция") 

     

органы по охране природных ресурсов и окружающей среды      

органы по охране труда      

органы, занимающиеся вопросами предоставления земельных 
участков 

     

органы по реализации государственной политики в сфере торговли, 

питания и услуг 

     

органы по архитектуре и строительству      

Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии 

     

исполнительные органы государственной власти      

Законодательное Собрание Свердловской области      

органы местного самоуправления городского округа Пелым      

иные органы власти (указать, какие)      

 
6) оценка среднего размера коррупционной сделки 
Вопрос: "Сколько средств за прошедший год Вы потратили на неформальное решение своих проблем?" 

 

0 рублей  

до 1 тыс. рублей  

от 1 до 10 тыс. рублей  

от 10 до 50 тыс. рублей  

 

от 50 до 100 тыс. рублей  

от 100 до 500 тыс. рублей  

от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей  

от 1 до 5 млн. рублей  
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ПЯТНИЦА
25  ноября

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 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 

[12+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.25 “Семь морей Ильи Лагу-

тенко”. [12+].
01.30 Х/ф. “Танцуй отсюда!” 

[16+].
03.20 Х/ф. “Последний амери-

канский герой” [16+].

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время. 

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.15 Х/ф. “Райские кущи” [16+].
01.25 Т/с. “Сваты” [12+].
03.35 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.20 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.45 Т/с. “Брат за брата” [16+].

21.35 “Экстрасенсы против де-
тективов”. [16+].

23.10 “Большинство”.
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+].
03.15 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.15 Т/с. “Хвост” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Долгий поцелуй на 

ночь” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 “Всемирный потоп: рожде-

ние цивилизации славян”. 
[16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Контакт” [16+].
01.45 Х/ф. “Анализируй это” 

[16+].
03.45 Х/ф. “Анализируй то” [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. Поездка не ту-

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

ченко. Короли подземе-
лий. [12+].

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

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Служители закона” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Хозяин морей: На 

краю земли” [12+].
01.15 Х/ф. “Мисс Конгениаль-

ность” [12+].
03.15 Х/ф. “Ведьмы”.
05.15 Городские легенды. Мос-

ква. Дом на набережной. 
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Черепашки на все време-
на” [12+].

07.30 “Холостяк”. [16+].
09.00 “Дом 2. Live”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30, 20.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

15.00 “Где логика?” [16+].
16.00, 17.00, 18.00 “Где логика?”, 

[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. “Холодный фронт” 

[18+].
02.55, 04.25 “Холостяк”, [16+].
06.00 Т/с. “Город гангстеров”. 

“Его банановое величес-
тво” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 11.10, 12.25, 13.50, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 11.35 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу “Доб-
рого здоровьица!”. [12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.50 “О личном и наличном”. 
[12+].

11.15 М/ф. “Ну, погоди!”, “Лета-
ющие звери” [6+].

12.30 Х/ф. “Ищи ветра...” [12+].
13.55 Т/с. “Пилот международ-

ных авиалиний” [16+].
18.25 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
19.00, 21.00 События.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Концерт “Одна надежда на 

любовь” [12+].
22.30, 03.00, 04.00 “События”. 

[16+].
23.30 Х/ф. “Помпеи” [12+].
01.20 “Музыкальная Европа: Pe-

gasus”. [12+].
02.10 “Дискотека 80-х”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Безграничные воз-

можности” [12+].
09.00, 09.25, 11.30, 16.15, 17.25 

Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.45, 17.30, 01.00 Все на 

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

10.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция.

11.35 “Ростов. Live”. [12+].
12.05 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Ко-роткая программа. Пря-
мая трансляция.

14.15 Футбол. Лига Европы.
16.20 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Ка-рякин (Россия) против 
Маг-нуса Карлсена (Нор-
вегия).

16.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Ко-
роткая программа.

18.00 Д/с. “Второе дыхание” 
[16+].

18.30 Д/ф. “После боя. Федор 
Емельяненко” [16+].

19.00 Х/ф. “Воин” [16+].
20.40, 01.45 “Бой в большом го-

роде”. [16+].
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Муж-чины. ЦСКА (Россия) 
- “Баскония” (Испания). 
Пря-мая трансляция.

00.00 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

02.45 Керлинг. ЧЕ. Трансляция 
из Шотландии.

03.45 Х/ф. “Король керлинга” 
[16+].

05.05 Д/ф. “Пантани: случайная 
смерть одаренного вело-
сипедиста” [16+].

07.00 Д/с. “500 лучших голов” 
[12+].

07.30 Д/ф. “Достичь свои преде-
лы” [16+].

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Великий утешитель”.
12.05 “Сказки из глины и дере-

ва”. Богородская игрушка.
12.20 Д/ф. “Контрапункт его жиз-

ни. Сергей Танеев”.
13.00 “Письма из провинции”. 

Кисловодск.
13.30 Т/с. “Ольга Сергеевна”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
15.50 Д/ф. “Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова”.
16.35 “Билет в Большой”.
17.15 Д/ф. “Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач”.
17.40 “Большая опера-2016”.
19.45 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Пти-ца”.

21.30 “Искатели”. “В поисках 
кла-да Бобринских”.

22.20 “Линия жизни”. В. Татар-
ский.

23.10 Д/ф. “Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Голос вещей”.
01.25 М/ф. “Легенды перуанских 

индейцев”, “Про раков”.
01.55 Мария Каллас и Тито Гоб-

би в “Гранд-опера”. Запись 
1958 г.

02.50 Д/ф. “Вальтер Скотт”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.15 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.10 М/с. “Три кота”.
08.30, 09.00 Т/с. “Последний из 

Магикян” [12+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Как я провел это. 
[16+].

10.15 Х/ф. “Хэнкок” [16+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” 

[12+].
15.30, 18.30 Т/с. “Воронины” 

[16+].

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

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Хочу все ржать, 
[16+].

21.00 Х/ф. “Железный человек” 
[12+].

23.20 Х/ф. “Черная молния”.
01.25 Х/ф. “Бой с тенью 3: Пос-

ледний раунд” [16+].
03.55 Х/ф. “Авантюристы” [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века” 

[12+].
06.10 Д/ф. “Дунькин полк” [12+].
07.05 Х/ф. “Военно-полевой ро-

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

ти дня.
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 

Т/с. “Лето волков” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 Д/ф. “Комиссар госбезо-

пасности” [12+].
17.35 “Специальный репортаж”. 

[12+].
18.30 Х/ф. “Аты-баты, шли сол-

даты...” [12+].
20.15, 22.25 Т/с. “Время выбра-

ло нас”.
04.00 Х/ф. “В полосе прибоя” 

[6+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
08.55 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.15 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 “Битва фамилий”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50 “Разные танцы”.
13.00, 14.15, 15.30, 16.30, 18.30 

М/с. “Поезд динозавров”.
13.55 “В мире животных “.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
16.20 “Перемешка”.
18.15 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.15 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.15 М/с. “Малыши-прыгуши”.
21.40 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.50 М/с. “Щенячий патруль”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 “Навигатор. Дайджест”.
01.40 М/с. “Зиг и Шарко”.
02.25 М/ф. “Корабль сокровищ”.
03.30 М/с. “Томас и его друзья”.
05.10 М/ф. “Котенок по имени 

Гав”.
05.55 М/ф. “Прекрасная лягуш-

ка”.

налоговые органы      

служба судебных приставов        

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
( "Ростехнадзор") 

     

Ф едеральная антимонопольная служба      

органы противопожарного надзора      

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, в том числе санитарно-эпидемиологический 
надзор ("Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция") 

     

органы по охране природных ресурсов и окружающей среды      

органы по охране труда      

органы, занимающиеся вопросами предоставления земельных участков      

органы по реализации государственной политики в сфере торговли, 
питания и услуг 

     

органы по архитектуре и строительству      

Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии 

     

исполнительные органы государственной власти      

Законодательное Собрание Свердловской области      

органы местного самоуправления городского округа Пелым      

иные органы власти (указать, какие)      

 

3) оценка готовности к коррупции 
Вопрос: "Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения проблем, решение которых связано с государственными органами или органами местного 
самоуправления?" (указывается один вариант ответа) 

 

приходится договариваться неформально  

ищу возможность формального решения проблемы  

оставляю решение проблемы до лучших времен  

другое (указать, что именно)  

 
4) способы коррупционных сделок 
Вопрос: "Каким образом вы поступаете при неформальном решении проблем?" 
 

за деньги  

за подарок  

за услугу  

при помощи влиятельного знакомого  

иным способом (указать, каким)  

затрудняюсь ответить  

 
5) оценка интенсивности коррупции с распределением по государственным и муниципальным органам 
Вопрос: "Была ли Ваша проблема все-таки решена, кем и как?" 

 

Органы власти За деньги За подарок За услугу Нет, не 
решена 

Затрудняюсь ответить 
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СУББОТА
26  ноября

ПЕРВЫЙ
05.10 “Мужское/Женское”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Успех” [12+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Телебиография. Эпизо-

ды”. К юбилею Александра 
Маслякова. [12+].

11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.10 “Голос”. Спецвыпуск. 

[12+].
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
17.50 Вечерние новости.
18.00 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон.
20.25 Жеребьевка Кубка конфе-

дераций по футболу 2017 
г. Пер. из Казани.

21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
22.40 “Подари жизнь”.
00.15 Х/ф. “Молодость” [18+].
02.30 Х/ф. “Маргарет” [16+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. “Малахольная” [12+].
07.05 “Диалоги о животных”. 

[12+].
08.00 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Семейный альбом”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Нелюбимый” [12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Валькины несчастья” 

[12+].
00.55 Х/ф. “Любовь на два полю-

са” [12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого 3” 

[12+].

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.35 Т/с. “Преступление будет 

раскрыто” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Стрингеры НТВ”. [12+].
08.50 “Устами младенца”.
09.35 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты”. 

[16+].
14.05 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.

16.20 “Однажды...” [16+].
17.10 “Секрет на миллион”. 

[16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 “Мировая закулиса. Таб-

летка от здоровья”. [16+].
22.50 “Международная пилора-

ма”. [16+].
23.40 “Охота”. [16+].
01.15 Д/с. “Таинственная Рос-

сия”.
02.05 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 Т/с. “Хвост” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Анализируй то” [16+].
05.30 Х/ф. “Контакт” [16+].
08.20 Х/ф. “Волки и овцы: Бе-е-

е-зумное превращение” 
[6+].

09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.25, 13.00, 16.35 “Военная тай-

на с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
17.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00 Х/ф. “Грань будущего” 
[16+].

21.10 Х/ф. “Остров” [12+].
23.45 Х/ф. “Честная игра” [16+].
01.30 Х/ф. “Заражение” [16+].
03.30 Х/ф. “Стоун” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 
“Ан-на-детективъ” [12+].

19.00 Х/ф. “Мисс Конгениаль-
ность” [12+].

21.15 Х/ф. “Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опас-
на” [12+].

23.15 Х/ф. “Практическая магия” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Кто я?” [12+].
03.45 Х/ф. “Первый удар” [12+].
05.30 Городские легенды. Приз-

раки-целители Института 
им. Склифосовского. [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 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 01.30 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 20.00 “Битва экстрасен-

сов”, [16+].
14.30, 15.00, 16.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
17.00 Х/ф. “Падение Лондона” 

[16+].
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
21.30 “Танцы”, [16+].
23.30 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Знакомьтесь, Джо 

Блэк” [16+].
06.00 Т/с. “Город гангстеров”. 

“Волоклюй” [16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.25 “События. Акцент”. [16+].
05.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 13.35, 16.40, 

20.55 “Погода на ОТВ”. 
[6+].

06.00 Х/ф. “Кочующий фронт” 
[12+].

07.30 “События УрФО”. [16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу “Доброго 
здоровьица!”. [12+].

09.55 Вера Глаголева в програм-
ме “Таланты и поклонни-
ки”. [12+].

11.10 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30, 16.10 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

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

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

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

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

13.40 Руперт Гринт и Джули 
Уол-терс в ироничной ко-
медии “Уроки вождения”. 
[12+].

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

15.25, 21.00 Итоги недели.
15.55 “Город на карте”. [16+].
16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Куньлунь Ред 
Стар” (Пекин). В переры-
вах - “Город на карте”. 
[16+].

19.30, 02.55 Юбилейный кон-
церт гр. “А-Студио”. [12+].

21.50 Х/ф. “Исчезнувшая импе-
рия” [16+].

23.40 Х/ф. “Любовь - это для 
дво-их” [16+].

01.15 Х/ф. “Помпеи” [12+].
04.20 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 10.05, 12.55, 14.40, 19.05, 

21.55 Новости.
08.40 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Танцы на ль-
ду. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

10.10, 00.25 “Бой в большом го-
роде”. [16+].

10.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция.

12.00 Все на Матч! События не-
дели. [12+].

12.25 “Инспектор ЗОЖ”. [12+].
13.00 Спортивный вопрос.
14.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

14.45 “Тренеры. Live”. [12+].
15.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция.

17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

19.10, 22.00, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

19.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Те-
рек” (Грозный) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Тоттен-
хэм”. Прямая трансляция.

02.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа.

02.45 Керлинг. ЧЕ. 
04.15 Д/ф. “Битва полов” [16+].
06.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Локо-
мотив” (Москва) - “Урал” 
(Екатеринбург).

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уитта-
кер против Дерека Брансо-
на. Прямая трансляция из 
Австралии.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Давай поженимся”.
11.55 Д/ф. “Юрий Назаров”.
12.35 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.05 “Душа России”. Гала-
концерт в Концертном за-
ле имени П. И. Чайковско-
го.

14.35 Алексей Симонов “Кусочки 
жизни... Юрий Никулин”.

15.00 Д/ф. “Прощай, старый 
цирк”.

16.15 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Фазиль Искандер. 
“Кролики и удавы”.

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. “Музеи Ватикана. 

Между небом и землей”.
18.35 “Романтика романса”. 

Александру Флярковскому 
посвящяется...

19.30 Х/ф. “Два Федора”.
21.00 “Большая опера-2016”.
22.55 “Белая студия”.
23.35 Х/ф. “Красный круг”.
01.55 “Искатели”. “Загадка Се-

верной Шамбалы”.
02.40 Д/ф. “Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне”.

СТС
06.00, 05.15 Ералаш.

06.25 М/с. “Барбоскины”.
07.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.25, 11.40 М/ф. “Страстный 

Ма-дагаскар” [6+].
07.45, 11.30 М/с. “Забавные ис-

тории” [6+].
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 М/с. “Фиксики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Х/ф. “Черная молния”.
14.05 Х/ф. “Снежные псы” [12+].
16.00, 16.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
17.00 Х/ф. “Железный человек” 

[12+].
19.20 М/ф. “Пингвины Мадагас-

кара”.
21.00 Х/ф. “Железный человек 

2” [12+].
23.25 Х/ф. “Авария” [16+].
01.10 Х/ф. “Большая свадьба” 

[16+].
02.50 Х/ф. “Мачеха” [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Шутки в сторону”.
07.20 Х/ф. “Она Вас любит”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды музыки”. Группа 

“Браво”. [6+].
09.40 “Последний день”. Лев Ду-

ров. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.00 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Под-
водная западня для “Виль-
гельма Густлоффа” [12+].

11.50 “Улика из прошлого”. “Джо-
конда”. [16+].

12.35 “Теория заговора”. [12+].
13.15 Х/ф. “Во бору брусника” 

[6+].
16.35, 18.20 Т/с. “В лесах под Ко-

велем”.
21.05, 22.20 Х/ф. “Вам - задание” 

[16+].
23.00 “Еще одна жизнь”. [16+].
23.25 Т/с. “Лето волков” [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Черепашка Лулу”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Барбоскины”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 Международный конкурс 

исполнителей детской пес-
ни “Евровидение 2016”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.50 М/с. “Три кота”.
13.30 “Будь “Лучше всех!”.
13.45 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.50 М/с. “Гуппи и пузырики”.
16.00 М/с. “Литтл Чармерс”.
18.00 М/с. “Непоседа Зу”.
19.00 М/ф. “Томас и его друзья: 

Большая гонка”.
20.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
01.30 Т/с. “Доктор Кто” [12+].
03.00 М/с. “Фиш и Чипс”.
04.55 М/с. “Тайны страны эль-

фов”.
05.45 М/с. “Волшебная четвер-

ка”.

министерство культуры и туризма   

министерство сельского хозяйства и продовольствия     

министерство промышленности и науки   

министерство строительства и архитектуры   

министерство торговли, питания и услуг   

министерство природных ресурсов   

министерство транспорта и дорожного хозяйства   

департамент государственного заказа   

региональная энергетическая комиссия   

управление государственного строительного надзора   

иной орган государственной власти Свердловской области (указать, какой)   

Дума городского округа Пелым   

администрация городского округа Пелым по вопросам, связанным с:   

предоставлением земельных участков   

предоставлением помещений в аренду   

муниципальными торгами   

предоставлением участков для вырубки леса   

организацией предпринимательской деятельности   

по иным вопросам (указать, каким)   

 
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1) оценка охвата коррупции 

 

 д
да 

н
нет 

попадали ли вы в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) можно решить 
только с помощью взятки, подарка, за определенную услугу, независимо от того, как фактически решалась эта проблема? 

  

 
2) коэффициент знаний о коррупционной практике 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи неформального решения вопросов ( за определенное вознаграждение, услугу)  вашими конкурентами, партнерами, 
знакомыми в государственном (муниципальном)  органе, с которым и Вы взаимодействовали в последнее время?" 

 

Органы власти За деньги За подарок За услугу  Известны, но не 
знаю, каким 
способом решены 
вопросы 

нет 

органы внутренних дел      

органы прокуратуры      

Арбитражный суд Свердловской области      

суды общей юрисдикции:      

Свердловский областной суд      

районный суд      

мировые судьи      
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
27  ноября

ПЕРВЫЙ
05.40 “Наедине со всеми”. [16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. [16+].
06.40 Х/ф. “Семь нянек”.
08.10 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.20 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” [12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.40 “Теория заговора”. [16+].
13.40 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Добрынина.
15.30 “Точь-в-точь”. Новый се-

зон. [16+].
18.40 “Клубу Веселых и Наход-

чивых - 55 лет!” Юбилей-
ный выпуск. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”.
23.40 Х/ф. “Хочешь или нет?” 

[16+].
01.15 Х/ф. “Я - Али” [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.05 Х/ф. “Версия полковника 

Зорина” [12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь” 

[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. “Сломанные судьбы” 

[12+].
18.00 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Пти-ца”. [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. 
[12+].

23.50 Д/ф. “Патриарх” [12+].
01.30 Т/с. “Без следа” [12+].
03.45 “Смехопанорама” [12+].

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.25 “Охота”. [16+].
07.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
08.20 “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.05 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
14.10, 16.20 Х/ф. “Одессит” 

[16+].
18.00 “Следствие вели”. [16+].
19.25 Х/ф. “Золотой транзит” 

[16+].
21.30 “Киношоу”. [16+].
00.05 “Про любовь”. [16+].
02.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Хвост” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Стоун” [16+].
05.30 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.50 Х/ф. “Зной” [16+].
08.45 Х/ф. “Остров” [12+].
11.20 Х/ф. “Грань будущего” 

[16+].
13.20 Т/с. “Дальнобойщики”. “По-

бег”, “Левый груз”, “Школа 
демократии”, “Последняя 
игра”, “Самосуд”, “Свой 
бизнес”, “Призрак”, “Форс-
Мажор”, “Далеко от Мос-
квы”, “Вероника” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.30 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 09.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Места силы. Башкортос-

тан. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с. “Детектив Монк” 
[12+].

15.45 Х/ф. “Лжец, лжец” [12+].
17.15 Х/ф. “Первый удар” [12+].
19.00 Х/ф. “Кто я?” [12+].
21.30 Х/ф. “Колония” [12+].
23.15 Х/ф. “Служители закона” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опас-
на” [12+].

03.45 Х/ф. “Практическая магия” 
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.00 “Перезагрузка”. [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 “Где логика?”, [16+].
14.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 

России”. [16+].
14.30 Х/ф. “Падение Лондона” 

[16+].
16.35 Х/ф. “Паркер” [16+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 

[16+].
22.00 “Stand up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 Х/ф. “Мужской стриптиз” 
[16+].

03.45 “Холостяк”, [16+].

05.25 Т/с. “Заложники”. “Правда 
и последствия” [16+].

06.15 Т/с. “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” [16+].

ОТВ

05.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

05.20 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

05.40, 07.55, 08.55, 11.25, 12.20, 
15.55, 19.10, 21.05 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

05.45 “Музыкальная Европа: Pe-
gasus”. [12+].

06.30 Х/ф. “Самый медленный 
поезд” [12+].

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.

09.00 Х/ф. “Визит дамы” [12+].

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

12.00 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

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

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

13.20 Вера Глаголева в програм-
ме “Таланты и поклонни-
ки”. [12+].

14.40 Концерт “Одна надежда на 
любовь” [12+].

16.00 Х/ф. “Начать сначала. 
Мар-та” [16+].

19.15 Х/ф. “Исчезнувшая импе-
рия” [16+].

21.10 Песни Евгения Крылатова 
в шоу “Достояние респуб-
лики”. [12+].

23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо” (Курск). [6+].

01.20 Руперт Гринт и Джули 
Уол-терс в ироничной ко-
медии “Уроки вождения”. 
[12+].

02.50 Х/ф. “Любовь - это для 
дво-их” [16+].

04.25 “Дискотека 80-х”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уитта-
кер против Дерека Брансо-
на. Прямая трансляция из 
Австралии.

10.30, 14.05, 17.00 Новости.

10.35 Все на Матч! События не-
дели. [12+].

11.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Байер”.

13.05 “Бой в большом городе”. 
[16+].

14.10 Д/ф. “Лица биатлона” 
[12+].

14.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Енисей” (Красно-
ярск) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

17.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Ка-рякин (Россия) против 
Маг-нуса Карлсена (Нор-
вегия).

17.25, 01.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

17.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.

20.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

20.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Крас-
нодар” - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция.

22.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Шве-
ции.

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

01.00 “Бой в большом городе”. 
Special. [16+].

02.10 Х/ф. “Воин” [16+].

03.50 Д/ф. “Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой” [16+].

05.00 Д/ф. “Достичь свои преде-
лы” [16+].

06.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Два Федора”.

12.05 Легенды кино. Г. Шпали-
ков.

12.35 “Россия, любовь моя!” “В 
Париж, к нагайбакам!”.

13.00 “Кто там...”.

13.30, 01.00 Д/с. “Дикие остро-
ва”. “Ванкувер. Реки жиз-
ни”.

14.25 “Что делать?”.

15.10 “Гении и злодеи”. Рудольф 
Дизель.

15.40, 01.55 “Искатели”. “Мисти-
ческий Даргавс”.

16.25 Д/ф. “Жизнь после жизни”.

18.25 “Пешком...” Москва Жи-
лярди.

19.00 “Библиотека приключе-
ний”.

19.15 Х/ф. “Пой, ковбой, пой”.

20.35 Встреча в Концертной сту-
дии “Останкино”. Запись 
1986 г.

22.05 “Ближний круг Николая Ле-
бедева”.

23.00 Х/ф. “Давай поженимся”.

00.20 Д/ф. “Юрий Назаров”.

02.40 Д/ф. “Шибам. В “Чикаго 
пустыни” трескается гли-
на”.

СТС

06.00 Ералаш.

06.40 М/с. “Барбоскины”.

07.15, 09.00 М/с. “Фиксики”.

07.45, 10.30 М/ф. “Пингвины из 
Мадагаскара в рождес-
твенских приключениях” 
[6+].

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья” [6+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 
2. [6+].

10.40 Х/ф. “Снежные псы” [12+].

12.35 Х/ф. “Железный человек 
2” [12+].

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

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Хочу все ржать, 
[16+].

17.30 М/ф. “Пингвины Мадагас-
кара”.

19.10 Х/ф. “Моя ужасная няня”.

21.00 Х/ф. “Железный человек 
3” [12+].

23.25 Х/ф. “Переводчица” [16+].

01.55 Х/ф. “Не сдавайся” [16+].

03.40 Д/ф. “Инсайдеры” [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф. “Крылья для флота” 
[12+].

06.20 Д/ф. “Воздушный лев 
Амет-Хан” [12+].

07.05 Х/ф. “Порох” [12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Детектив”. [12+].

11.05, 13.15 “Теория заговора с 
Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины”. Филь-
мы 1-4. [12+].

13.00, 22.00 Новости дня.

14.40 Х/ф. “Случай в квадрате 
36-80” [12+].

16.10 Х/ф. “22 минуты” [12+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Фетисов”. [12+].

19.30, 22.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска. Годы войны” 
[16+].

23.10 “Прогнозы”. [12+].

23.55 Х/ф. “Аты-баты, шли сол-
даты...” [12+].

01.40 Х/ф. “Вертикаль”.

03.10 Х/ф. “Девичья весна”.

05.10 Д/ф. “Маршал Василев-
ский” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 
История продолжается”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/с. “Лунтик и его друзья”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.20 М/с. “Октонавты”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.30 М/с. “10 друзей Кролика”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

12.50 М/с. “Фиксики”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/ф. “Барби и сестры в по-
исках щенков”.

15.15 М/с. “Свинка Пеппа”.

16.00 М/с. “Тима и Тома”.

18.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

19.05 М/с. “Пожарный Сэм”.

20.10 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Смешарики. Новые 
приключения”.

01.30 Т/с. “Доктор Кто” [12+].

03.10 М/с. “Фиш и Чипс”.

04.55 М/с. “Тайны страны эль-
фов”.

от 1 до 10 человек    

от 10 до 50 человек  

от 50 до 200 человек  

от 200 до 500 человек  

от 500 до 1500 человек  

более 1500 человек  

 
6) взаимодействие с федеральными государственными органами и учреждениями за год 
Вопрос: "Сколько раз в год Вам (Вашей организации) приходится взаимодействовать со следующими государственными органами?"  

 

Государственные органы, учреждения Количество 
взаимодействий 

Ф едеральная антимонопольная служба  

органы противопожарного надзора  

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе санитарно-
эпидемиологический надзор "Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция"  

 

Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  

учреждения, занимающиеся вопросами предоставления земельных участков  

органы внутренних дел  

органы прокуратуры  

суды общей юрисдикции:  

Свердловский областной суд  

районный суд  

мировые судьи  

Арбитражный суд Свердловской области  

налоговые органы  

служба судебных приставов  

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору "Ростехнадзор"  

иные органы, организации (указать, какие)  

 

7) взаимодействие с областными государственными органами и учреждениями, муниципальными органами и учреждениями, за год 
Вопрос: "Сколько раз в год Вам (Вашей организации) приходится взаимодействовать со следующими государственными органами Свердловской области и 
органами местного самоуправления?" 

 

Органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления Среднее 
количество в год 

Затрудняюсь ответить 

Законодательное Собрание Свердловской области   

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства   

министерство по управлению государственным имуществом   

министерство экономики   

министерство здравоохранения   

министерство социальной защиты   

министерство общего и профессионального образования   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 05.10.2015г. № 324 «Об утверждении порядка 
предоставления   субсидии из бюджета городского округа Пелым для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Пелым» 

от 03.11.2016г. № 419
п. Пелым

В связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Пелым от 05.10.2015г. № 324 «Об утверждении порядка предоставления   субсидии из 
бюджета городского округа Пелым для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым» следующие 
изменения:

1) исключить из состава комиссии:
Боброва Александра Анатольевича,  заместителя главы администрации городского округа Пелым, заместителя председателя Комиссии;
Смертину Елену Анатольевну, заместителя главы администрации городского округа Пелым  по экономике и финансовым вопросам, члена комиссии;
2) включить в состав комиссии:
Смертину Елену Анатольевну, заместителя главы администрации городского округа Пелым, заместителя председателя комиссии;
Баландину Татьяну Николаевну, заместителя главы администрации городского округа Пелым, члена комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым»

от 08.11.2016г. № 422
п. Пелым

Руководствуясь Земельным  Российской Федерации, Федеральным  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  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  предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым» (прилагается).

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(Мальшакова Н.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.

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

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                                         Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 08.11.2016 № 422

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях:

повышения качества предоставления муниципальной услуги;
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администрации городского округа Пелым (далее-

Администрация) по предоставлению муниципальной услуги.
2. Действие Регламента распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, расположенных в границах городского округа Пелым, находящиеся в 

собственности городского округа Пелым, а также на земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, полномочия по распоряжению 
которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на Администрацию (далее - земельные участки).

3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан на предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации на территории 
городского округа Пелым.

4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, являются:

Приложение № 3
к Положению

о социологическом опросе
уровня восприятия коррупции

в городском округе Пелым

АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СБОРА ДАННЫХ

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ КОРРУПЦИИ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1) вид хозяйствующего субъекта
Вопрос: "К какому виду хозяйствующих субъектов относится Ваша организация или Вы являетесь индивидуальным предпринимателем?"

коммерческая организация (ОАО, ЗАО, ООО и другие)  

некоммерческая организация (кооперативы, общественные объединения, фонды, ассоциации и другие)  

хозяйствующие субъекты без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель, представительства, филиалы)  

 
2) категория хозяйствующего субъекта 
Вопрос: "К какому виду бизнеса Вы себя относите?" (указывается один вариант ответа) 

 

малый бизнес   

средний бизнес  

крупный бизнес  

 
3) виды деятельности 
Вопрос: "Какими основными видами деятельности Вы занимаетесь?" (указывается не более трех вариантов ответа) 

 

добыча полезных ископаемых  

производство продукции промышленного назначения  

производство потребительских товаров  

сельское хозяйство  

строительство  

финансы  

розничная торговля  

оптовая торговля  

услуги населению  

другое (указать, что именно?):  

 
4) объ ем годового оборота 
Вопрос: "Какой размер годового оборота Вашей организации в денежном выражении?"  

 

до 100 тыс. рублей  

от 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей  

от 1 до 5 млн. рублей  

от 5 до 10 млн. рублей  

от 10 до 100 млн. рублей  

от 100 до 500 млн. рублей  

более 500 млн. рублей  

 
5) численность работников 
Вопрос: "Какая численность работников, занятых в Вашем бизнесе?" 
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1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

2) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 
Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

3) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков  родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех или 
более несовершеннолетних детей и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;

4) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 
несовершеннолетних детей.

К одиноким родителям или лицам, их заменяющих в целях применения настоящего Регламента относятся:
одинокая мать – женщина, родившая ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено (в свидетельстве о рождении ребенка запись об 

отце ребенка отсутствует или запись произведена в установленном порядке по указанию матери) и не состоящая в браке, либо женщина, воспитывающая ребенка без отца, 
если отец умер и не состоящая в браке;

одинокий отец - отец, не состоящий в браке, воспитывающий ребенка без матери, если мать ребенка умерла;
единственный усыновитель, не состоящий в браке, записанный в качестве матери (отца) усыновленного ребенка;
вдова (вдовец), воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, не состоящая (не состоящий) в браке; 
5) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в улучшении 

жилищных условий), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

7) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения 
об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

8) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

10) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»;

11) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому 
договору в сельской местности по полученной специальности;

12) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка.

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги вправе действовать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
доверенности, удостоверяющей полномочия, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информация по всем вопросам касающаяся муниципальной услуге 
предоставляется:

1) органом местного самоуправления городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация. От имени Администрации  на 
предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации – отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – Отдел).

Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.ifo.
График работы администрации городского округа Пелым и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, четверг – неприемный день; суббота, воскресенье – выходной день.
Контактные телефоны: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности: 8 (34386) 45-3-93;
специалисты отдела: 8 (34386) 45-1-82.
2) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Место нахождения многофункционального центра: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер. Чапаева, 12. 
Устная информация предоставляется по телефону: (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра (http://www.mfc66.ru/).
6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги, информация о месте нахождения, номерах 

контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела, Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить:

из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru);
путем обращения к информационному стенду Отдела, размещенному у кабинета № 9 в здании Администрации;
на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 5 Регламента, у специалистов Отдела в рабочее время;
направив письменное обращение в Отдел по почте, электронной почте или через официальный сайт городского округа Пелым;
в муниципальном многофункциональном центре.
в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на официальном сайте городского округа Пелым, указанном в 5 настоящего Регламента;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

7. Место нахождения органов, 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 заявителем:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (620062, Свердловская область,  г. 

действия регламентированы, но не соблюдаются по временным 
параметрам 

   

незначительно    

значительно    

почти не соблюдаются    

затрудняюсь ответить    

 
2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и организациями 

 

Способы взаимодействия ежедневно раз в неделю раз в месяц раз в квартал раз в полугодие раз в год 

путем проведения приема        

по телефону       

используя Интернет       

письменно       

иное (указать, что именно)       

 
3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и организациями при выполнении должностных обязанностей 

 

Степень формальности отношений высокая формальность скорее высокая 

формальность 

отношения не выходят 

за рамки закона 

иное (указать что 

именно) 

при работе с гражданами     

при работе с организациями     

в процессе внутриорганизационного 
взаимодействия 

    

при работе с органами местного 
самоуправления 

    

 

4) оценка специфики принятия решений 
 

Утверждения д
да 

н
нет 

затрудняюсь ответить 

решения, принимаемые Вашим органом, полностью регламентированы нормативными правовыми актами, 
выбора в принятии того или иного решения, как правило, не возникает 

   

принятие того или иного решения во многом зависит от результатов определенных экспертиз, проводимых 
специализированными организациями 

   

квалификация сотрудников Вашего органа является определяющим фактором качества принимаемых 
решений 

   

процедура принятия решений в Вашем органе достаточно прозрачна для общества    

существует доступный и известный большинству граждан механизм досудебного обжалования решений, 
принимаемых Вашим органом 

   

 
5) оценка существования проблемы коррупции в органе местного самоуправления 

 

Вопрос д
да 

н
нет 

затрудняюсь ответить 

существует ли в Вашем органе местного самоуправления проблема коррупции?    

 
 
 

 
 



22 ОФИЦИАЛЬНО 59 ОФИЦИАЛЬНО№ 22 (181) от 19 ноября 2016 г.№ 22 (181) от 19 ноября 2016 г.

Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: (343) 375-39-39) (далее - Управление Росреестра по Свердловской области);
2) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Свердловской области (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: (343) 
229-53-33) (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области);

3) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 11, интернет-сайт: 
http://№alog.ru, телефон: (343) 356-06-00) (далее - УФНС России по Свердловской области).

8. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления услуги. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Отдела в ходе личного приема, с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, в электронной форме с 
использованием порталов государственных и муниципальных услуг.

9. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель должен указать: фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и 
регистрационный номер заявления.

При поступлении письменного обращения на получение информации о ходе предоставления услуги ответ на запрос направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Пелым».

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа (далее – Специалисты отдела).

12. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, предусмотренным соглашением о взаимодействии, 
заключенным между Администрацией и многофункциональным центром, со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

13. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверки сведений, 
предоставляемых заявителем, а также предоставления иных необходимых сведений, осуществляется взаимодействие с органами и организациями, указанными в пункте 7 
Регламента.

14. В соответствие с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, утвержденных постановлением Администрации.

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие постановление о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка;
уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка;
принятие постановления о заключении договора аренды земельного участка (заключение договора аренды земельного участка);
уведомление об отказе в предоставлении в аренду земельного участка.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в 24 настоящего Регламента.
16. Специалист Отдела предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в следующие сроки не позднее 30 дней со дня поступления заявления в Администрацию.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельным кодексом  Российской;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006);
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 №168);
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

08.10.2003, № 202);
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»;
Федеральный закон от 26.11.1998  № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
 Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»;
Закон Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и  полных кавалеров орден;
 Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы»;
 Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов»;
Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
Решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2009 № 128/20 «Об утверждении Правила землепользования  и застройки городского округа Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 № 54 «Об утверждении Генерального плана поселка Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36 «Об утверждении Генерального плана городского округа Пелым утвержденные решением Думы 

городского округа Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2012г. № 69/6 «Об утверждении Генерального плана Муниципального образования городского округа Пелым 

применительно к территории поселка Атымья, об утверждении правил землепользования и застройки поселка Атымья городского округа Пелым Свердловской области»;
Решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 г № 62/34 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, использования земельных участков на 

территории городского округа Пелым»;
Уставом  городского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 г № 121;
Положение об отделе по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 

Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 15.10.2012 г. № 377.
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Свердловской области.
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель подает заявление по утвержденной форме: 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать либо границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями земельного 

законодательства, заявитель подает заявление о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, оформленное по образцу согласно 
Приложению № 1;

если испрашиваемый земельный участок образован, заявитель подает заявление о предоставлении земельного участка в аренду, оформленное по образцу согласно 
Приложению № 2.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
1) граждане, указанные в  пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом);

справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и 
содержащую сведения о совместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

вымогательство со стороны чиновников  

сложившийся менталитет населения  

свобода в принятии решений чиновником  

желание предпринимателей ускорить решение проблемы путем совершения коррупционной сделки  

иное (указать, что именно)  

 
9) наличие определенных действий со стороны органов местного самоуправления, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности 

 

действия, создающие помехи для развития бизнеса   д
да 

н
нет 

излишний контроль и надзор   

создание помех при лицензировании видов предпринимательской деятельности   

предоставление налоговых льгот лоббируемым чиновниками фирмам   

участие чиновников в корпоративных конфликтах на стороне лоббируемых фирм   

незаконное участие чиновников в управлении частными компаниями   

участие чиновников в искусственных банкротствах   

создание искусственных монополий с  участием лоббируемых фирм   

неудовлетворительная работа органов внутренних дел   

неудовлетворительная работа органов прокуратуры   

неудовлетворительная работа арбитражных судов   

неудовлетворительная работа судов общей юрисдикции   

склонение к не предусмотренным законом взносам в различные фонды, создаваемые, в том числе:   

для проведения выборов на строительство инфраструктурных объектов общественного пользования   

навязывание в органы управления коммерческих организаций "своих" людей (родственников)   

протекционизм подконтрольным фирмам   

влияние частного бизнеса на органы местного самоуправления   

вмешательство представителей органов местного самоуправления в деятельность частного бизнеса   

создание помех при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок с целью победы на торгах лоббируемых фирм   

создание административных барьеров для коммерческих организаций с целью получения личной выгоды   

иное (указать, что именно)   

 
3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1) оценка степени регламентации действий сотрудников органов местного самоуправления 

 

Степень регламентации руководящий состав руководители среднего 
звена 

рядовые 
сотрудники 

действия регламентированы почти полностью и достаточно подробно    

большая часть действий регламентирована    

регламентированы общие черты деятельности, в рамках которых 
существует некоторая свобода действий 

   

деятельность регламентирована настолько, насколько это необходимо, в 
основном предоставлена свобода действий 
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копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
2) граждане, указанные в подпункте 2 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства);

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, 

заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);
3) граждане, указанные в подпункте 3 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства);

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
4) граждане, указанные в подпункте 4 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства);

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны 

фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его заменяющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из 

родителей или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);
5) граждане, указанные в подпунктах 5 - 10 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства);

копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
6) граждане, указанные в подпункте 11 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства);

копию документа об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
7) граждане, указанные в подпункте 12 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации гражданина по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о 
его регистрации по месту жительства);

копию свидетельства о заключении брака;
19. К заявлению о предоставлении в аренду земельного участка прилагаются:
1) документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель 

заявителя;
3) нотариально заверенное согласие супруга на аренду земельного участка - в случае аренды земельного участка в собственность одним из супругов;
4) схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.
19.1.Документами, необходимыми для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются следующие документы:
1) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о приобретаемом земельном участке, сведения о наличии/отсутствии кадастрового учета 

зданий, сооружений, расположенных на земельном участке - в Федеральном государственном бюджетном учреждении «ФКП Росреестра» по Свердловской области;
2) выписку из ЕГРП о правах на земельный участок и о правах на здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке - в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителя являющегося юридическим лицом) или выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для заявителя являющегося индивидуальным предпринимателем) - в Федеральной налоговой службе России;
4) информацию, содержащуюся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Пелым, а именно сведения из Правил 

землепользования и застройки городского округа Пелым, с отображением информации о границах территориальных и иных зон; а также запрос о необходимости получения 
технических условий подключения к объектам инженерного обеспечения и проверки оснований для утверждения либо отказа в утверждении приложенной заявителем схемы 
расположения земельного участка.

20. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества (последнее при наличии) 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

21. Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 
представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.

Ревизионная комиссия городского округа Пелым  

 
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных в органах местного самоуправления, с  учетом того, что цель сделки была достигнута 

 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи заключения коррупционных сделок в следующих органах местного самоуправления?" 

 
 

Органы местного самоуправления Способ решения проблемы 

за деньги за подарок за услугу нет, не решена затрудняюсь 
ответить 

Дума городского округа Пелым        

Глава городского округа Пелым      

Администрация городского округа Пелым      

Ревизионная комиссия городского округа Пелым      

 
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распределением по органам местного самоуправления 

 
Вопрос: "Известен ли Вам средний размер коррупционной сделки, совершаемой в органах местного самоуправления?" 

 

Органы местного самоуправления размер коррупционных сделок 

н
нет 

до 100 
рублей 

от 100 до 1 
тыс. рублей 

от 1 до 5 
тыс. рублей 

от 5 до 10 
тыс. рублей 

от 10 до 100 
тыс. рублей 

более 100 
тыс. 
рублей 

Дума городского округа Пелым        

Глава городского округа Пелым        

Администрация городского округа Пелым        

Ревизионная комиссия городского округа Пелым        

 
7) оценка уровня коррупции в органах местного самоуправления 

 
Вопрос: "Как Вы оцениваете уровень коррупции в следующих органах местного самоуправления?" 

 

Органы местного самоуправления н
нет 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Дума городского округа Пелым       

Глава городского округа Пелым       

Администрация городского округа Пелым        

Ревизионная комиссия городского округа Пелым        

 
8) оценка основных причин коррупции 

 

строгость наказания за коррупцию недостаточна  

низкая зарплата чиновников  

высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий чиновников с гражданами по вопросам предоставления услуг  

возможность принятия единоличного решения  

недостаточный контроль за чиновниками  

отсутствие общественного контроля  

сложность, запутанность бюрократических процедур  
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Документы могут быть направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и 
способами, установленными законодательством Российской Федерации.

22. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:

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;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и структурных подразделений Администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства и Губернатора Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют следующие факты:
1) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
2) обращение заявителя в Отдел, многофункциональный центр в не приемное время.
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес указаны не полностью;
4) полномочия представителя не оформлены  в установленном законом порядке.
24. Перечень оснований для приостановления предоставления или отказ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в следующих случаях:
1)  с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка в собственность бесплатно; 
2) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
3) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земельным участкам, полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация;
4) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства (является основанием для отказа в случае, 

когда по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги);

5) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 18, 19 настоящего Регламента;
6) заявителю ранее предоставлен в установленном порядке земельный участок для индивидуального жилищного строительства, как гражданину, имеющему право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
7) в представленных заявителем документах выявлены сведения не соответствующие действительности;
8) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса;
9) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации:
10) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае, 

если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 
(Свердловской области) не предусмотрено.

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги 
составляет 15 минут.

27. Срок принятия, регистрации заявления с пакетом документов и их рассмотрения Главой администрации городского округа Пелым - не более трех рабочих дней.
Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 

специалистом Отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.
28. 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).
29. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
6) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре;
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 или с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо через многофункциональный центр.
31. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также заявитель может направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации Городской округа Пелым в сети Интернет 
(www.go.pelym-adm.info) или по электронному адресу admin_pel@mail.ru. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае подачи заявителем заявления и установленных документов в многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Отделом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме и в многофункциональных центрах

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
проведение экспертизы документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
33. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является получение Отделом заявления о предварительном согласовании 

предоставления в аренду земельного участка либо о предоставлении в аренду земельного  участка, в том числе в форме электронного документа, либо через 

материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем купить квартиру, дом (иную недвижимость)  

 
9) образование 

 

неполное среднее  

среднее  

среднее профессиональное    

незаконченное высшее  

высшее  

кандидат наук, доктор  

 
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1) оценка охвата коррупции 

 

 д
да 

н
нет 

попадали ли Вы в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, когда Вам предлагали решить вопрос (проблему) с 
помощью взятки, подарка, за определенную услугу, независимо от того, как фактически решалась эта проблема? 

  

 
2) оценка готовности к коррупции 

 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи коррупционных сделок, совершенных в Вашем органе?" (указывается один вариант ответа) 

 

да  

нет  

 
 

 
 
 
 
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества коррупционных ситуаций в течение определенного периода времени 
 
Вопрос: "Когда в последний раз Вы попадали в коррупционную ситуацию?" 

 

в течение недели  

от недели до месяца назад  

от месяца до полугода назад  

от полугода до года назад  

больше года назад  

очень давно  

Никогда  

 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с  распределением по органам местного самоуправления 

 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи возникновения коррупционных ситуаций за последний год в следующих органах местного самоуправления?" 

 

Органы местного самоуправления Количество коррупционных 
ситуаций 

Дума городского округа Пелым  

Глава городского округа Пелым  

Администрация городского округа Пелым  
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многофункциональный центр.
34. При получении заявления со всеми необходимыми документами по почте (в том числе в электронной форме) Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу 

документов, регистрирует поступление заявления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации 
входящих документов.

Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 
Специалистом отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.

35. При личной сдаче обращения заявителем Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу документов, устанавливает предмет обращения, проверяет 
документ, удостоверяющий личность, а также проверяет  полномочия заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель получателя муниципальной 
услуги.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов, предъявляемых заявителем, Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 
документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявителю заявление и 
представленные им документы.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых 
документов.

Срок выполнения указанных административных действий составляет 15 минут при приеме документов на предоставление одного земельного участка.
36. Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
37. Результатом административной процедуры является принятое, рассмотренное и зарегистрированное заявление получателя услуги и приложенные к нему 

документы.
38. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление и регистрация Специалистом отдела запроса 

(заявления) на предоставление муниципальной услуги с документами.
Специалист отдела (в случае, если есть основания для возврата заявления и документов без получения дополнительных документов и сведений, запрашиваемых 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов принимает решение о возврате заявления, если оно подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 18 и 19 настоящего Регламента. При этом специалист Отдела должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней с момента получения запроса.
В этом случае Специалист отдела готовит проект уведомления о возврате заявления и документов, подписанное Главой или лицом, замещающим его, уведомление 

(письмо) о возврате заявления и документов регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.
Специалист отдела осуществляет передачу подписанного уведомления о возврате заявления и документов (с приложением документов к письму) заявителю лично, по 

почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги, или по электронной почте. В случае получения документов лично заявитель на копиях 
проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления и документов или осуществление процедур, 
предусмотренных  32 настоящего раздела.

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная услуга предоставляется с участием 
многофункционального центра.

39. При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в  19.1 настоящего Регламента, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает в Организациях, с 
использованием СМЭВ (исключая требование данных сведений у заявителя), следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):

1) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о приобретаемом земельном участке, сведения о наличии/отсутствии кадастрового учета 
зданий, сооружений, расположенных на земельном участке - в Федеральном государственном бюджетном учреждении «ФКП Росреестра» по Свердловской области;

2) выписку из ЕГРП о правах на земельный участок и о правах на здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке - в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителя являющегося юридическим лицом) или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителя являющегося индивидуальным предпринимателем) - в Федеральной налоговой службе России;

4) информацию, содержащуюся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Пелым, а именно сведения из Правил 
землепользования и застройки городского округа Пелым, с отображением информации о границах территориальных и иных зон; а также запрос о необходимости получения 
технических условий подключения к объектам инженерного обеспечения и проверки оснований для утверждения либо отказа в утверждении приложенной заявителем 
схемы расположения земельного участка.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и направляется в форме электронного документа 
по каналам СМЭВ, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

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 с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 
Межведомственный запрос подписывается Главой, администрации иным должностным лицом, уполномоченным администрацией городского округа Пелым.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или информацию, если 
иные сроки не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление документов и сведений посредством СМЭВ.
Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная услуга предоставляется с участием 

многофункциональный центр.
40. В случае если по результатам экспертизы документов и рассмотрения документов, поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, не выявлено 

оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду Специалист отдела в течение 3 дней осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
городского округа Пелым о заключении договора аренды земельного участка в порядке, установленном актами администрации городского округа Пелым, либо подготовку 
проекта постановления администрации городского округа Пелым о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка.

Специалист отдела обеспечивает согласование проекта постановления администрации городского округа Пелым в порядке, установленном актами Администрации.
Максимальный срок данного действия составляет 10 рабочих дней.
41. При предоставлении муниципальной услуги с участием ГБУ СО «МФЦ»  осуществляет следующие действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Отделом через ГБУ СО «МФЦ»:
о месте нахождения Отдела, режиме работы и контактных телефонах Специалиста;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2) прием и регистрацию письменных заявлений;
3) принятие решения о возврате заявления и выдача уведомления о возврате заявления и документов;
4) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) передачу принятых письменных заявлений и документов, полученных от заявителя и в результате межведомственного запроса в Отдел.
Сроки предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в ГБУ СО «МФЦ», не может быть больше сроков, установленных в  

настоящего Регламента.
42. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на 

официальном сайте администрации (http:// www.go.pelym-adm.ifo) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/).

руководитель  

выполнение надзорных, контрольных функций  

выполнение функций по предоставлению услуг  

специалист  

обеспечивающий персонал    

иное (указать, что именно)  

 

7) сфера деятельности 
 

здравоохранение  

образование  

торговля  

сельское хозяйство  

финансы  

экономика  

транспорт  

промышленность  

металлургия  

лесопользование  

природные ресурсы  

имущество  

социальная защита, социальное обеспечение  

телекоммуникации  

культура  

наука  

энергетика  

спорт  

строительство  

жилищно-коммунальное хозяйство  

иная (указать, какая)  

 

 
8) уровень дохода 

 

денег не хватает даже на продукты, "едва сводим концы с концами"  

на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения  

денег хватает на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники является для нас затруднительной  

можем без труда приобретать крупную бытовую технику, но покупка нового легкового автомобиля была бы затруднительной  

хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако покупка квартиры или дома (иной недвижимости) является для нас 
затруднительной 
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В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, подается в форме электронного документа (в том числе 
с использованием Единого портала), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и 
авторизации. Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм 
заявлений и документов. При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистрации заявления на 
Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося результатом 
предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала.

При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты заявителем в электронной форме государственной пошлины или иной платы за 
предоставление услуги.

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Единого портала) Специалист отдела проверяет наличие документов, 
указанных в  настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов и 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:

1) о дате и времени для личного приема заявителя;
2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги.
Информация о принятом решении (уведомление о заключении договора аренды земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги) может быть направлен заявителю в электронной форме (в том числе с использованием Единого портала).

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

43. Общий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется главой городского округа Пелым посредством проведения проверок полноты и качества 
оказания муниципальной услуги.

44. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное 
направление деятельности в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов, определенных  
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения 
должностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Пелым.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
45. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
устанавливаются распоряжением главы городского округа Пелым.

46. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
47. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц Отдела, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
48. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами требований 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.
49. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав 

заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
50. Специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

действующим законодательством и положениями регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц Отдела закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

51. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

52. Контроль за действиями должностных и ответственных лиц ГБУ СО «МФЦ» осуществляется на основании ведомственных организационно-распорядительных 
документов.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

 услугу, а также его должностных лиц

53. В случае если заявитель считает, что решение, а также действия (бездействие) Главы, Специалистов отдела нарушают его права и свободы, либо не соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе 
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

54. 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.
55. 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.

56. 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;

исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области (Правительство Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Министерство культуры и туризма Свердловской области и другие 
министерства Свердловской области) 

     

Законодательное Собрание Свердловской области        

органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области (администрация городского округа Пелым) 

     

 

Приложение № 2
к Положению

о социологическом опросе
уровня восприятия коррупции

в городском округе Пелым

АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА
ВОСПРИЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРРУПЦИИ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1) пол 

 

мужской    

женский  

 
2) возраст (лет) 

 

18 - 21  

22 - 33  

34 - 40  

41 - 50  

51 - 60  

старше 60  

 
3) семейное положение 

 

женат (замужем)  

не женат (не замужем)  

дети (указать количество)  

 

4) место проживания 
 

п.Пелым  

п. Атымья  

другой населенный пункт в Свердловской области (указать, какой)  

 
5) место работы 

 

орган местного самоуправления  

иное (указать, какое)  

 
6) должность 
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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.

57. 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.

58. 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.
59. 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.
60. 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.
61. 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 

Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное и 

внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, для 
индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Пелым

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
 

( наименование уполномоченного органа) 
 

от 

фамилия, имя, отчество   
 
 

адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области 

 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

 
адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителем 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью_________кв. метра(ов), с кадастровым номером 
66:43:______________:___________,
решение об утверждении проекта межевания территории ________________________________
__________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты решения, в случае если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории)
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и л и  к а д а с т р о в ы е  н о м е р а  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  и з  к о т о р ы х  

в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в 
случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости:
__________________________________________________________________________________
основание предоставления земельного участка без проведения торгов:_____________________
цель использования земельного участка: ______________________________________________
решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
__________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 
_________________________________________________________________________________;
р е ш е н и е  о б  у т в е р ж д е н и и  д о к у м е н т а  т е р р и т о р и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я  и  ( и л и )  п р о е к т а  п л а н и р о в к и  т е р р и т о р и и  
_____________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом)
    
       Прошу   информировать меня  о   результате  предоставления  муниципальной  услуги (отметьте выбранный вариант):

выдача больничного листа по необходимости  

прием врача  

заготовка и вывоз леса  

приобретение земельного участка    

оформление документов различного назначения в государственных или муниципальных органах  

призыв на военную службу  

прохождение медицинской комиссии  

задержание сотрудниками милиции  

проверка со стороны налоговых органов  

рассмотрение дел в суде  

регистрация права собственности на недвижимость  

другое (указать, когда именно)  

 
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и муниципальных органов 
Вопрос: "Как бы Вы оценили, насколько регламентированы, четко определены инструкциями действия сотрудников государственных и муниципальных 
органов, с которыми Вы взаимодействовали, при осуществлении ими должностных полномочий?" 

 

действия определены и регламентированы почти полностью и достаточно подробно  

большая часть действий четко определена и регламентирована  

определены и регламентированы общие черты деятельности, в рамках которых у сотрудников существует некоторая свобода 
действий 

 

деятельность определена настолько, насколько это необходимо, в основном сотрудники действуют самостоятельно  

деятельность совсем не определена, сотрудники совершают действия произвольно  

затрудняюсь ответить  

 
Вопрос: "В какой мере соблюдаются временные параметры выполнения сотрудниками государственных и муниципальных органов своих полномочий?" 
(один ответ) 

 

время выполнения действий полностью соблюдается  

есть незначительные задержки по времени выполнения действий  

есть значительные задержки по времени выполнения действий  

время выполнения действий полностью не соблюдается  

затрудняюсь ответить  

 
Вопрос: "В какой степени Вы знакомы с нормативными документами, регламентирующими деятельность органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций?" 

 

очень хорошо знаком, читал данные нормативные документы, консультировался со специалистами  

знаком достаточно хорошо, смотрю информацию на стендах, в информационных передачах  

знаком поверхностно, кое-что слышал в разговорах  

совершенно не знаком  

 
8) уровень информационной открытости государственных органов и органов местного самоуправления (насколько полно они информируют граждан о 
своей деятельности) 

 

Органы власти Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 
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 по телефону: _________________                        по электронной почте: _________________
                                        (указать телефон)                                                                                    (указать e-mail)

    Результат предоставления муниципальной услуги:

          прошу направить по почте:

          получу лично.

    
Прошу   Вас  не направлять  постановление почтовым отправлением,  обязуюсь  получить  его  лично не позднее чем в течение 10 календарных  дней  после  окончания  

установленного срока для предоставления данной муниципальной услуги.
                                                ___________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (подпись)

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя 
и отчество лиц, интересы которых представляются) Администрацией городского округа Пелым.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Администрацией городского округа Пелым в связи с оказанием муниципальной услуги;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящие согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

                                                ___________________________
                                                                                                                                                                                                                             (подпись)

    Мне  разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления государственных  и муниципальных услуг"  
документы,  указанные  в  пункте  22  Административного регламента, необязательны  для  представления и могут быть получены Отделом по архитектуре, 
градостроительству, землепользованию и природопользованию Администрации городского округа Пелым самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною 
по собственной инициативе.

                                             _____________ _____________________________
                                                                                                                                                                                                      (подпись)                 (расшифровка подписи)

                                             ______________________________
                                                                                                                                                                                                                     (дата)

 

 

 

 

Приложение № 2
К административному регламенту

Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное и 

внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского 

округа Пелым

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
      

(наименование уполномоченного органа) 
 

от 
фамилия, имя, отчество 

 
 

адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области 

 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

 
адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителем 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Прошу (просим)  предоставить мне (нам) земельный участок в аренду   для индивидуального   жилищного строительства на 
основании________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(указать одно или несколько оснований, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области») 
 
    Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано свое право на получение земельного  участка  для 
индивидуального   жилищного   строительства, расположенного на территории Свердловской области, в качестве  лица, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное получение земельного участка. 
    Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не возражаю  против проведения проверки представленных мной сведений, а  
также обработки моих персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Эффективность мер Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Затрудняюсь ответить 

в федеральных органах власти       

в областных органах власти       

в местных органах         

 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение уровня коррупции в Свердловской области 
Вопрос: "Какие из перечисленных ниже мер в наибольшей степени способны повлиять на снижение коррупции в Свердловской области?" (указывается не 
более трех вариантов ответа) 

 

создание специального государственного органа по борьбе с коррупцией  

деперсонализация взаимодействия государственных и муниципальных служащих с гражданами и организациями в рамках 
создания системы "электронного правительства" (электронные торги, предоставление услуг в электронном виде) 

 

создание многофункциональных центров предоставления услуг гражданам органами власти по принципу "единого окна"  

повышение вознаграждения и социальных гарантий государственным и муниципальным служащим  

внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц  

четкая регламентация административных процедур  

усиление контроля за действиями сотрудников органов власти, их доходами, доходами членов их семей  

усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей  

усиление контроля за "теневыми" доходами и расходами граждан  

ужесточение наказания за коррупцию  

массовая пропаганда нетерпимости к коррупции  

наведение порядка на местах сверху   

другое (указать, что именно)  

никакие меры не помогут  

 
5) распределение коррупционной инициативы 

 

коррупционная сделка произошла (один ответ): 

по инициативе "чиновников"  

по инициативе граждан  

потому что "так принято"  

другое (указать, почему)  

затрудняюсь ответить  

 

6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации 
Вопрос: "При каких ситуациях, на Ваш взгляд, наиболее часто совершаются коррупционные правонарушения?" 

 

нарушение правил дорожного движения  

прохождение технического осмотра транспортного средства  

сдача экзамена на право управлять транспортным средством, получение водительского удостоверения  

сдача экзамена на соответствие профессии  

сдача экзамена в высшем учебном заведении  

проведение хирургической операции  
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К заявлению прилагаются следующие документы: 
1.  
 (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2.  
  
3.  
  
«__» _____________                                   ______________________ 
                                                                                (подпись) 
 

Приложение № 3
К административному регламенту

Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное и 

внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, для 
индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Пелым

БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное 

приобретение 
земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Пелым»

 

 

При наличии оснований - отказ в 

предоставлении муниципальной 

услуги  

Правовая экспертиза документов  

Прием и регистрация заявления  и прилагаемых  к нему документов, рассмотрение документов 

Запрос документов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и формирование пакета документов  

Обращение заявителя 

В Отдел  В МФЦ 
На портал 

Передача документов в Администрацию 

        Выдача результата муниципальной услуги заявителю  

Принятие постановления о 

предварительном согласовании 

предоставления в аренду земельного 

участка 

Принятие постановления о заключении договора 

аренды земельного участка  

При наличии 

оснований - отказ в 

принятии заявления 

Если земельный участок не 

образован 

Если земельный участок 

образован 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-

2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436

от 08.11.2016г. №423
п. Пелым

 

учреждения социальной защиты населения        

организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

       

органы внутренних дел (за исключением 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения) 

       

государственная инспекция безопасности дорожного 
движения 

       

органы прокуратуры          

Свердловский областной суд        

районный суд        

мировые судьи        

Арбитражный суд Свердловской области        

налоговые органы        

служба судебных приставов        

служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору ("Ростехнадзор") 

       

Ф едеральная антимонопольная служба        

органы противопожарного надзора        

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе 
санитарно-эпидемиологический надзор 
( "Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция") 

       

Ф едеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

       

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

       

Законодательное Собрание Свердловской области        

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (администрация 

городского округа Пелым) 

       

коммерческие предприятия        

иные органы, организации (указать, какие)        

2) оценка динамики коррупции за год 

Вопрос: "В какую сторону за последний год изменился уровень коррупции, если судить по Вашему опыту, опыту Ваших близких, знакомых, по рассказам 
окружающих?" 

 

Уровень коррупции   Уменьшился Прежний Увеличился Затрудняюсь ответить 

в стране     

в Свердловской области     

в городском округе Пелым      

 

3) оценка эффективности антикоррупционных мер 
Вопрос: "Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер в Свердловской области?" 
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Руководствуясь решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 12/37 «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», , в целях приведения муниципальной программы в соответствие со стратегическим 
развитием городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 2 строки 3 
раздел «Цели» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной государственной 

собственности.»;
раздел «Задачи» дополнить пунктами 4 - 8 следующего содержания: 
«4) Подготовка проектов планировки и межевания территории в черте городского округа Пелым;
5) Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым;
6) Образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым для жилищного строительства;
7)  Уточнение границ населенных пунктов в черте городского округа Пелым;
8) Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым.»;
графу 2 строки 5 дополнить пунктами 5-14 следующего содержания:
«5) количество проектов планировки и межевания территорий поселка Пелым (поквартально 66:70:0101002, 66:70:0101001, 66:70:0101003);
6) количество проектов планировки и межевания территорий поселка Атымья (поквартально 66:70:0201002, 66:70:0201001, 66:70:0201003);
7) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым;
8) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселка Пелым;
9) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселка Атымья;
10) прочие работы: приобретение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; обновление топографической съемки поселка Пелым, 

обновление топографической съемки поселка Атымья;
11) количество образованных земельных участков в границах городского округа Пелым, требующих формирования;
12) площадь границы поселка Пелым, внесенной в государственный кадастр недвижимости;
13) площадь границы поселка Атымья, внесенной в государственный кадастр недвижимости;
14) количество земельных участков, в отношении которых проведены оценочные работы.»;
строку 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в рублях» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 795,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 32,0 тыс. рублей; 
2018 год – 32,0 тыс. рублей; 
2019 год – 32,0 тыс. рублей; 
2020 год – 32,0 тыс. рублей; 
2021 год – 32,0 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

 1) раздел II изложить в новой редакции (прилагается № 1).
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается № 2).
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается № 3).
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  

по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 08.11.2016 № 423

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

1.  Целями Программы являются:
1) Создание условий для устойчивого, комплексного  развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения благоприятных условий для проживания   

населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций;
2) Предоставление земельных участков после внесения изменений в карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки городского 

округа Пелым;
3) Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной государственной 

собственности.
        Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть достижение целей и выполнение задач Программы.  

2. Перечень основных целевых показателей Программы:
1) годовой объем ввода малоэтажного жилья;
2) количество выданных разрешений застройщикам (юридическим и физическим лицам) городского округа Пелым на строительства и ввод в эксплуатацию;
3) количество подготовленных градостроительных планов на земельные участки;
4) количество подготовленных проектов межевания земельных участков и их постановка на государственный кадастровый учет;
5) количество проектов планировки и межевания территорий поселка Пелым (поквартально 66:70:0101002, 66:70:0101001, 66:70:0101003);
6) количество проектов планировки и межевания территорий поселка Атымья (поквартально 66:70:0201002, 66:70:0201001, 66:70:0201003);
7) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым;
8) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселка Пелым;
9) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселка Атымья;
10) прочие работы: приобретение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; обновление топографической съемки поселка Пелым, 

обновление топографической съемки поселка Атымья;

  

организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

органы внутренних дел (за исключением государственной инспекции безопасности дорожного движения)  

государственная инспекция безопасности дорожного движения  

органы прокуратуры    

Свердловский областной суд  

районный суд  

мировые судьи  

арбитражный суд Свердловской области  

налоговые органы  

служба судебных приставов  

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор")  

Ф едеральная антимонопольная служба  

органы противопожарного надзора  

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе санитарно-
эпидемиологический надзор ("Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция") 

 

Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  

исполнительные органы государственной власти Свердловской области  

Законодательное Собрание Свердловской области  

органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (администрация городского округа 
Пелым) 

 

коммерческие организации  

иные органы, организации (указать, какие)  

 

7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год 
Вопрос: "Какую сумму за прошедший год вы потратили на неформальное решение своих проблем? ________________ рублей" 

 

до 100 рублей  

от 100 рублей до 1 тыс. рублей  

от 1 до 5 тыс. рублей  

от 5 до 10 тыс. рублей  

от 10 до 100 тыс. рублей  

более 100 тыс. рублей  

 
3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях 
Вопрос: "Как бы Вы оценили уровень коррупции в следующих органах власти, организациях?" 

Органы власти, учреждения, организации Коррупции 
нет 

Низкий Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Высокий Затрудняюсь 
ответить 

учреждения здравоохранения        

дошкольные учреждения        

средние образовательные учреждения        

высшие учебные заведения          
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11) количество образованных земельных участков в границах городского округа Пелым;
12) площадь границы поселка Пелым, внесенной в государственный кадастр недвижимости;
13) площадь границы поселка Атымья, внесенной в государственный кадастр недвижимости;
14) количество земельных участков, в отношении которых проведены оценочные работы.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
 от 08.11.2016 № 423

Приложение № 1 
к муниципальной программе  городского

округа Пелым «Подготовка документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документов 

по планировке территории городского округа Пелым» 
на 2015-2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

№ 

ст рок
и 

№  цели,   

задачи,  
целевого 

показ ателя 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Ед иница 

из мер е-ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Ист очник  з начений 

пок азат елей  

2015  

год 

2016 

 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

 

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10  11 12  

1 1.  Ц ель 1 . Соз дание условий для устойчивого, комплексного  раз вития т ерриторий городск ого округа Пелым в целях обеспечения бл агоприят ных условий д ля прож ивания   
населения, увел ичения темпов рост а строит ельст ва ж илья,  дл я привлечения инвест иций. 

2 1.1.  

З адача 1. Создание условий для формирования и пред ост авления  з емельных участ ков под объект ы ж илищно-граж данского ст роительства на т ерритории городского округа 

Пелым.  

3 1.1.1.  
Целевой показат ель 1.  Годовой объем ввод а 
малоэтаж ного жилья 

кв.м 330,00 340,00 0 0  0 0 0 
ретроспективный 

анализ 

4 1.2.  Задача 2. Подгот овка проек тов планировки и межевания т ерритории в черте город ского округа Пелым  

5 1.2.1. 

Целевой показат ель 1.  Количест во проек тов 

планировки и межевания т ерриторий поселка 
Пелым (пок варт ально 66:70:0101002, 

66:70:0101001, 66:70:0101003) 

Е д. 0 0 1 1 1 0 0 расчет ные данные 

6 1.2.2. 

Целевой показат ель 2.  Количест во проек тов 
планировки и межевания т ерриторий поселка 

А тымья (покварт ально 66:70:0201002,
66:70:0201003, 66:70:0201004,  66:70:0201001 

Е д. 0 0 0 0 0 2 2 расчет ные данные 

7 1.3.  Задача 3. В несение изменений в д окумент ы террит ориального планирования и градостроит ельного зонирования городского округа Пелым 

8 1.3.1. 

Целевой показат ель 1.  Внесение из менений в 

документы террит ориального пл анирования и 
градостроит ельного з онирования городского 
округа Пелым 

Ед . 0 0 1 0  1 0 1 расчет ные данные 

9 1.3.2. 

Целевой показат ель 2.  Внесение из менений в 
документы террит ориального пл анирования и 
градостроит ельного з онирования  посел ка 

Пелым 

Ед . 0 0 1 0  0 0 0 расчет ные данные 

1 0 1.3.3. 

Целевой показат ель 3.  Внесение из менений в 
документы террит ориального пл анирования и 

градостроит ельного з онирования  посел ка 
А тымья 

Ед . 0 0 0 0  0 1 0 расчет ные данные 

1 1 1.3.4. 

Целевой показ атель 4. Прочие работы:  

приобретение инф ормационной системы
обеспечения градост роительной

деятел ьности;   
обновление топографической съемки поселка 

Пелым; 
 обновление топографической съ емки поселка 
А тымья;  

Ед . 0 0 1 1  0 0 1 расчет ные данные 

1 2 2. 
Цель 2.  Предоставление з емельных участ ков после внесения изменений в карты градост роительного з онирования правил з емлепользования и застройк и городского ок руга 

Пелым 

1 3 2.1.  Задача 1.  Обеспечение земельными участк ами под индивидуальное  жилищ ное строител ьство граждан льготных кат егорий 

1 4 2.1.1.  

Целевой пок азател ь 1. Количест во выданных 
разреш ений застройщ икам (юридическим и 

физ ическим лицам) городского ок руга Пелым 
на строит ельст во и ввод в эксплуат ацию 

Ед . 1 0 11  0 0  0  0 0 расчет ные данные 

1 5 2.2.  Задача 2.  Подготовка документ ов по внесению из менений в документы градост роительного зонирования 

1 6 2.2.1. 

Целевой показ атель 1. Количество

подготовленных град ост роительных планов 
на з емельные участки 

Ед .  1 0 11  0 0  0  0 0 расчетные данные 

1 7 2.2.2.  

Целевой пок азател ь 2. Количест во

подготовленных проек тов меж евания
земельных участ ков и их постановка на 
государственный к адаст ровый учет 

Ед . 1 0 11  0 0  0  0 0 расчетные данные 

1 8 3.  Цел ь 3.  Повышение эф фект ивност и управл ения земельными участк ами,  находящимися в муниц ипал ьной собственности и неразграниченной государст венной собственности 
1 9 3.1.  За дача 1.  О бразование з емельных участ ков в границах территории городского ок руга Пелым д ля ж илищного строит ельст ва 

2 0 3.1.1. 

Целевой показ атель 1. Количество

образованных з емельных участков в границах 
городского округа Пелым, требующих

формирования 

Ед .  2 3 2  3  2 3 расчет ные данные 

2 1 3.2.  Задача 2.  У точнение границ населенных пунк тов в черте город ского округа Пелым 

2 2 3.2.1. 
Целевой пок азат ель 1.  Площ адь границы 
поселка Пелым, внесенной в

государственный к адаст р недвиж имост и 

га  0 0 334,0 0  0  0 0 расчет ные данные 

 

высшие учебные заведения       

учреждения социальной защиты населения       

организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

      

органы внутренних дел (за исключением 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения) 

      

государственная инспекция безопасности дорожного 
движения   

      

органы прокуратуры       

Свердловский областной суд       

районный суд       

мировые судьи       

Арбитражный суд Свердловской области       

налоговые органы       

служба судебных приставов       

служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору ("Ростехнадзор") 

      

Ф едеральная антимонопольная служба       

органы противопожарного надзора       

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе 
санитарно-эпидемиологический надзор 
( "Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция") 

      

Ф едеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

      

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 

      

Законодательное Собрание Свердловской области       

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области(администрация 

городского округа Пелым) 

      

коммерческие организации       

иные органы, организации (указать, какие)       

 
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны гражданина с распределением по государственным и муниципальным органам, 
учреждениям и организациям 

 

Органы власти, учреждения, организации Размер коррупционных 
сделок 

учреждения здравоохранения  

дошкольные учреждения  

средние образовательные учреждения  

высшие учебные заведения  

учреждения социальной защиты населения  
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23 3.2.2. 
Целевой показатель 2. Площадь границы поселка 
Атымья, внесенной в государственный кадастр 
недвижимости 

га 0 0 0 144,4 0 0 
 

0 
 

расчетные данные 

24 3.3. Задача 3. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым 

25 3.3.1. 
Целевой показатель 1. Количество земельных 
участков, в отношении которых проведены оценочные 
работы 

Ед. 0 2 2 2 2 2 2 
Отчет об 
оценочной 
деятельности. 

 

Приложение № 3
 к постановлению администрации городского округа Пелым

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе городского округа Пелым 

«Подготовка документов  территориального 
планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке  территории 
городского округа Пелым» 

на 2015-2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым«Подготовка документов территориального планирования,

 градостроительного зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.

№ 
стро

ки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на финансирование     

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения,  рублей    

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   

 мероприятия 
 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по муниципальной программе, в том числе            795,0 32,0 603,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0   

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4 местный бюджет 795,0 32,0 603,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0   

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 
Всего по направлению "Прочие нужды", в том 
числе:              

795,0 32,0 603,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0   

7 местный бюджет 795,0 32,0 603,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0   

8 

Мероприятие 1: Подготовка градостроительных планов 
на земельные участки, разработка проектов планировки 
на земельные участки в целях комплексного освоения 
для индивидуально-жилищного строительства, в том 
числе строительства эконом класса 

156,9 10,7 92,8 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 3,5,6 

9 

Мероприятие 2: Проведение землеустроительных 
работ, постановка земельных участков на
государственный кадастровый учет, проведение
оценочных работ в отношении земельных участков.  

481,56 10,66 417,6 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 
 

14,16,20,22,2325 

10 

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 соответствия с действующим 
законодательством РФ 

 
 

156,56 
10,66 

 
92,6 

 
10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 8,9,10,11,17 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, земель, полномочиями по 

распоряжению которыми обладает администрация городского округа Пелым»

от 08.11.2016г. № 424
п. Пелым

Органы власти, учреждения, организации 
 

Количество 
обращений 

Количество 
коррупционных ситуаций 

учреждения здравоохранения     

дошкольные учреждения   

среднеобразовательные учреждения   

высшие учебные заведения   

учреждения социальной защиты населения   

организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства   

органы внутренних дел (за исключением государственной инспекции безопасности дорожного 
движения) 

  

государственная инспекция безопасности дорожного движения   

органы прокуратуры   

Свердловский областной суд   

районный суд   

мировые судьи   

Арбитражный суд Свердловской области   

налоговые органы   

служба судебных приставов   

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор")   

Ф едеральная антимонопольная служба   

органы противопожарного надзора   

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 
том числе санитарно-эпидемиологический надзор ("Роспотребнадзор", "Санэпидемстанция") 

  

Ф едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии   

исполнительные органы государственной власти Свердловской области   

Законодательное Собрание Свердловской области   

органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
(администрация городского округа Пелым) 

  

коммерческие организации   

иные органы, организации (указать, какие)   

 
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута 
Вопрос: "Удалось ли Вам решить эту проблему? Если да - то, каким образом: за деньги, за подарок, услугу или Вы сумели решить ее без взятки?" 

 

Органы власти, учреждения, организации Способ решения проблемы 

за деньги за подарок за услугу без взятки нет, не 
решена 

затрудняюсь 
ответить 

учреждения здравоохранения       

дошкольные учреждения       

Среднеобразовательные учреждения       
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный  предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, 

полномочиями по распоряжению которыми обладает администрация городского округа Пелым» (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 05.11.2014 № 359 «Согласование схем расположения земельных участков на кадастровом плане или 

кадастровой карте на территории городского округа Пелым» признать утратившим силу.
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского 

округа Пелым 
от 08.11.2016 № 424

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению 

которыми обладает администрация городского округа Пелым»
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления  земельных участков 
из земель, полномочиями по распоряжению которыми обладает администрация городского округа Пелым»  (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий. 

2. Действие Регламента распространяется на правоотношения, связанные с предварительным согласованием предоставления земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Пелым, полномочиями по распоряжению которыми обладает администрация городского округа Пелым: земельных участков, находящихся 
в собственности городского округа Пелым, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе лицам без гражданства и иностранным гражданам, индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, в том числе иностранным юридическим лицам, обладающим правом на получение земельных участков без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9,  или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
оснований, в случае, если испрашиваемые земельные участки предстоит образовать или границы земельных участков подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом  от 24.07.2007№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

4. С заявлениями о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего Регламента, могут обратиться их уполномоченные 
представители при предоставлении доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица - доверенность, заверенная подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами).

5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информация по всем вопросам касающаяся муниципальной услуги 
предоставляется:

1) органом местного самоуправления городской округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация городского округа Пелым (далее - 
Администрация). От имени Администрации  на предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации – отдел по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – Отдел).

Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляться в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
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.ifo.
График работы Администрации и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, суббота, воскресенье – выходной день.
Контактные телефоны: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности: 8 (34386) 45-3-93
специалисты отдела: 8 (34386) 45-1-82.
2) Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осуществляется также в Отделе Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Пелым (далее – МФЦ).
Место нахождения 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 многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра (http://www.mfc66.ru/).
3) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги, информация о месте нахождения, номерах 

контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела, Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить:

из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru);
путем обращения к информационному стенду Отдела, размещенному у кабинета № 9 в здании Администрации;
на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента, у специалистов Отдела в рабочее время;
направив письменное обращение в Отдел по почте, электронной почте или через официальный сайт городского округа Пелым;
в муниципальном многофункциональном центре.
в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Отдела;
в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на официальном сайте городского округа Пелым, указанном в 6 настоящего регламента;

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

6. Место нахождения органов, 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 заявителем:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (620062, Свердловская область,  г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: (343) 375-39-39) (далее - Управление Росреестра по Свердловской области);

8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыдущий месяц) 
 

1. 2000 рублей и менее 7. 7001 - 8000 рублей 13. 20001 - 25000 рублей 

2. 2001 - 3000 рублей 8. 8001 - 9000 рублей 14. 25001 - 30000 рублей 

3. 3001 - 4000 рублей 9. 9001 - 10000 рублей 15. 30001 - 45000 рублей 

4. 4001 - 5000 рублей   10. 10001 - 12000 рублей 16. 45001 - 60000 рублей 

5. 5001 - 6000 рублей 11. 12001 - 15000 рублей 17. Свыше 60000 рублей 

6. 6001 - 7000 рублей 12. 15001 - 20000 рублей 18. Не знаю, отказ ответить 

 
9) образование 

 

неполное среднее или ниже  

среднее общее (школа)  

начальное профессиональное (ПТУ)  

среднее специальное (колледж, техникум, медицинское училище)  

незаконченное высшее (обучение в вузе не менее 3 курсов без получения диплома)  

высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра)  

аспирантура, ученая степень, звание  

 
 

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

1) оценка охвата коррупции 
 

 Д
да   

н
нет 

попадали ли вы в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) можно решить 
только с помощью взятки, подарка, за определенную услугу, независимо от того, как фактически решалась эта проблема? 

  

 
2) оценка готовности к коррупции 
Вопрос: "Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения коррупционной ситуации?" (указывается один вариант ответа)  

 

договариваюсь / буду договариваться неформально  

ищу / буду искать возможность формального решения проблемы  

 
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупционных ситуаций в течение определенного периода времени) 
Вопрос: "Когда в последний раз Вам приходилось попадать в коррупционную ситуацию?" 

 

в течение недели  

от недели до месяца назад  

от месяца до полугода назад  

от полугода до года назад  

больше года назад  

очень давно  

никогда  

 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распределением по государственным и муниципальным органам, учреждениям и 
организациям 
Вопрос: "Обращались ли Вы за последний год в различные органы власти, государственные и муниципальные учреждения и организации? Если да, то 

назовите примерное число обращений. Как часто за последний год Вы попадали в коррупционную ситуацию при обращении в различные органы власти, 
государст венные и муниципальные учреждения и организации?" 
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2) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: (343) 
229-53-33) (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области);

3) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 11, интернет-сайт: 
http://№alog.ru, телефон: (343) 356-06-00) (далее - УФНС России по Свердловской области).

7. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления услуги. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Отдела в ходе личного приема, с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, в электронной форме с 
использованием порталов государственных и муниципальных услуг.

8. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель должен указать:
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и регистрационный номер заявления (физическое лицо);
наименование, ИНН, ОГРН и регистрационный номер заявления (юридическое лицо).
При поступлении письменного обращения на получение информации о ходе предоставления услуги ответ на запрос направляется заявителю в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня регистрации обращения.
 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: Предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми 
обладает администрация городского округа Пелым.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – Специалисты отдела).

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и 
многофункциональным центром, со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

11. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверки сведений, 
предоставляемых заявителем, а также предоставления иных необходимых сведений, осуществляется взаимодействие с органами и организациями, указанными в пункте 6 
Регламента.

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги 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 постановлением Администрации.

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, полномочиями по 
распоряжению которыми обладает Администрация, путем принятия постановления Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
направление (выдача) указанного решения заявителю.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 22 настоящего Регламента.
14. Администрация предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в срок не более чем тридцать дней со дня регистрации заявления в Администрации.
Срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более чем 30 дней со дня регистрации 

заявления в Администрации
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 21.07. 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон 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».
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов»;
 Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
Устав городского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14.06.2005 № 121;
Решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2009 № 128/20 «Об утверждении Правила землепользования  и застройки городского округа Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 19.07.2007 № 54 «Об утверждении Генерального плана поселка Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36 «Об утверждении Генерального плана городского округа Пелым утвержденные решением Думы 

городского округа Пелым»;
Решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2012 № 69/6 «Об утверждении Генерального плана Муниципального образования городского округа Пелым 

применительно к территории поселка Атымья, об утверждении правил землепользования и застройки поселка Атымья городского округа Пелым Свердловской области»;
Решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 № 62/34 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, использования земельных участков на 

территории городского округа Пелым»;
Положение об отделе по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 

Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 15.10.2012 № 377.
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем:
1) заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно приложению 1 к настоящему Регламенту и содержащее следующую информацию:
фамилия, имя, и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных  пунктом 2 статьи 39.3, статьёй 39.5, пунктом 2 статьи 
39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 

мужской  

женский      

 

2) возраст (полных лет)  

 
3) семейное положение 

 

женат / замужем (в том числе гражданский брак)  

не женат / не замужем (в том числе разведен)  

 
4) дети 

 

дети до 16 лет (указать сколько)  

дети (старше 16 лет) (укажите сколько)  

нет детей  

 
5) место проживания 

 

п. Пелым  

п. Атымья  

другой населенный пункт в Свердловской области (указать, какой)  

 
6) вид деятельности, социальное положение 

 

предприниматель (владелец или совладелец фирмы, предприниматель)  

руководитель (руководитель высшего или среднего звена)  

специалист (с высшим образованием технического или гуманитарного профиля)  

служащий, технический персонал (без высшего образования)  

рабочий (включая работников сельского хозяйства)  

военнослужащий (Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и иные силовые ведомства) 

 

студент (студенты вузов, учащиеся колледжей и средних учебных заведений)   

безработный (зарегистрированные и незарегистрированные)  

пенсионер (по выслуге, возрасту, по болезни, инвалидности)  

домохозяйка (в том числе не работающие в связи с уходом за ребенком)  

 
7) материальное положение 

 

денег не хватает даже на продукты, "едва сводим концы с концами"  

на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения  

денег хватает на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники является для нас затруднительной  

можем без труда приобретать крупную бытовую технику, но покупка нового легкового автомобиля была бы затруднительной  

хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако покупка квартиры или дома (иной недвижимости) является для нас 
затруднительной 

 

материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем купить квартиру, дом (иную недвижимость)  
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нескольких видах прав;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
  реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического

или юридического лица заявителя (заявителей), в том числе универсальная электронная карта;
3) в случае, если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя;
4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации Федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в Администрацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

5) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

6) проектная документация лесного участка в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лиц;
8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
Документы, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, представляются заявителем в виде копий с предоставлением подлинников либо в виде нотариально – 

заверенных копий, за исключением схемы расположения земельного участка, указанной в подпункте 5 пункта 16 настоящего Регламента. Копии представленных документов 
сверяются с подлинниками специалистом Отдела, принимающим документы, после чего подлинники возвращаются заявителю.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) можно получить непосредственно в Отделе, а также на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются следующие документы:

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
3) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок либо уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок;
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, помещения в здании, сооружении, 

находящиеся на приобретаемом земельном участке либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, 
сооружения, помещения в здании, сооружении;

6) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель может представить самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
18. В соответствии с требованиями пунктов 1  и 2 части 1 статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Специалисты Отдела в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
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 находятся в распоряжении органов и структурных подразделений Администрации, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства и Губернатора Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют 
следующие факты:

1) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
2) обращение заявителя в Отдел, МФЦ в не приемное время.
20. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка Отдел возвращает это заявление 

заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 16 настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего Регламента. При этом указываются причины возврата заявления.

21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
в случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 

предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим 
лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает.

В указанном случае Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе  в утверждении указанной схемы.

22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае, если:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению  о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в в пункте 16 статьи 11.10  Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов;
указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

7) оценка основных причин коррупции;
8) наличие определенных действий со стороны сотрудников государственных или муниципальных органов, затрудняющих осуществление предпринимательской 

деятельности;
9) оценка причин, по которым предприниматели совершают коррупционные сделки при взаимодействии с государственными и муниципальными органами;
10) уровень заинтересованности предпринимателей в решении вопросов с созданием коррупционной ситуации;
11) оценка информированности предпринимателей о возможности решения вопросов с созданием коррупционной ситуации;
12) оценка коррупционной инициативы;
13) оценка уровня регламентации действий сотрудников государственных и муниципальных органов.
15. Анкета для опроса сотрудников органов местного самоуправления и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции включает в себя 

следующие общие данные:
1) пол;
2) возраст (лет);
3) семейное положение;
4) место проживания;
5) место работы;
6) должность;
7) сфера деятельности;
8) уровень дохода;
9) образование.
16. Анкета для опроса сотрудников органов местного самоуправления и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции включает в себя 

следующие количественные показатели:
1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества коррупционных ситуаций в течение определенного периода времени;
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распределением по органам местного самоуправления;
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных в органах местного самоуправления, с учетом того, что цель сделки была достигнута;
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распределением по органам местного самоуправления;
7) оценка уровня коррупции в органах местного самоуправления;
8) оценка основных причин коррупции;
9) наличие определенных действий со стороны органов местного самоуправления, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности.
Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции «оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны сотрудника»отражает 

общий размер полученной сотрудником суммы в денежном выражении за один год и рассчитывается как произведение данных по количественному показателю, указанному 
в  настоящего пункта, и данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции «оценка годового объема коррупционных сделок» отражает общую сумму коррупционных 
сделок в денежном выражении за один год и рассчитывается как произведение данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в  настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции «оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме годового дохода 
опрашиваемого лица» рассчитывается как отношение данных по количественному показателю «оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 
сотрудника», указанному в  настоящего пункта, и общих данных, указанных в  настоящего Положения.

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции "коэффициент охвата коррупции" рассчитывается как отношение суммарных данных по 
количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции "коэффициент готовности к коррупции" рассчитывается как отношение суммарных 
данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

17. Анкета для опроса сотрудников органов местного самоуправления и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции включает в себя 
следующие качественные показатели:

1) оценка степени регламентации действий сотрудников органов местного
самоуправления;
2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и организациями;
3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и организациями при выполнении должностных обязанностей;
4) оценка специфики принятия решений;
5) оценка существования проблемы коррупции в органах местного самоуправления.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА И
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

18. Обработка данных социологического опроса заключается в арифметическом подсчете количества соответствующих вариантов ответов, содержащихся в 
заполненных опрошенными лицами анкетах.

Обработка данных по открытым вопросам анкет, предполагающим ответ в свободной форме, осуществляется путем группировки однотипных вариантов ответов и, 
соответственно, подсчета их количества.

19. Подготовка итоговых протоколов обработки данных социологического опроса для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, итоговых протоколов обработки 
данных социологического опроса для расчета индекса восприятия внутренней коррупции, итоговых протоколов обработки данных социологического опроса для расчета 
индекса восприятия деловой коррупции осуществляется организационным отделом администрации городского округа Пелым. 

20. Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса ежегодно, до 15 ноября текущего года, направляются в Администрацию Губернатора 
Свердловской области (департамент административных органов Губернатора Свердловской области) для обработки результатов проведенного исследования и расчета 
индексов восприятия коррупции.

Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса представляются также в электронном виде.
21. Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса размещаются на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Противодействие коррупции».

Приложение №1 
к Положению о социологическом опросе

уровня восприятия коррупции
в городском округе Пелым 

АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ БЫТОВОЙ КОРРУПЦИИ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1) пол респондента (отметить, не спрашивая)
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незавершенного строительства;
на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение(в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица  по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предварительном согласовании предоставления, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и Министерством не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предварительном согласовании предоставления, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Свердловской области и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предварительном согласовании предоставления, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых  для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

поступили иные заявления на публикацию извещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством.

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  «О государственном кадастре недвижимости», не может быть законом 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1–23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае, 
если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

 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. Максимальное время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
26.  Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение 1 дня.
27. Прием заявителей осуществляется в здании 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.

7. Перед проведением анкетирования опрашиваемому лицу разъясняется, что:
1) коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин, условий, факторов, которые способствуют возникновению коррупционных отношений между населением 
и представителями органов власти;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не подлежат разглашению третьим лицам организациями, осуществляющими исследование.

Глава 2. ИНДЕКСЫ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ

8. По результатам социологического опроса рассчитываются следующие индексы восприятия коррупции:
1) индекс восприятия бытовой коррупции;
2) индекс восприятия деловой коррупции;
3) индекс восприятия внутренней коррупции;
9. Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие общие данные:
1) пол респондента (отметить, не спрашивая);
2) возраст (полных лет);
3) семейное положение;
4) дети;
5) место проживания;
6) вид деятельности, социальное положение;
7) материальное положение;
8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыдущий месяц);
9) образование.
10. Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие количественные показатели:
1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупционных ситуаций в течение определенного периода времени);
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распределением по государственным и муниципальным органам, учреждениям и организациям;
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута;
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны гражданина с распределением по государственным и муниципальным органам, учреждениям и 

организациям;
7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год.
Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции «оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны гражданина с 

распределением по государственным и муниципальным органам, учреждениям и организациям» отражает общий размер потраченной со стороны гражданина суммы в 
денежном выражении за один год и рассчитывается как произведение данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в  настоящего пункта.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции «коэффициент охвата коррупции» рассчитывается как отношение суммарных данных по 
количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции «коэффициент готовности к коррупции» рассчитывается как отношение суммарных 
данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц;

11. Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие качественные показатели:
1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях;
2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение уровня коррупции в городском округе Пелым;
5) распределение коррупционной инициативы;
6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации;
7) оценка регламентации действий сотрудников муниципальных органов власти;
8) уровень информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Пелым.
12. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следующие общие данные:
1) вид хозяйствующего субъекта;
2) категория хозяйствующего субъекта;
3) виды деятельности;
4) объем годового оборота;
5) численность работников;
6) взаимодействие с федеральными государственными органами и учреждениями за год;
7) взаимодействие с областными государственными органами и учреждениями, муниципальными органами и учреждениями за год.
13. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следующие количественные 

показатели:
1) оценка охвата коррупции;
2) коэффициент знаний о коррупционной практике;
3) оценка готовности к коррупции;
4) способы коррупционных сделок;
5) оценка интенсивности коррупции с распределением по государственным и муниципальным органам;
6) оценка среднего размера коррупционной сделки;
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок;
8) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распределением по государственным и муниципальным органам;
9) интенсивность решения типовых проблем при взаимодействии с государственными органами путем совершения коррупционных сделок.
Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции «оценка годового объема коррупционных сделок» рассчитывается как произведение данных по 

количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, и данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта.
Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции «оценка средней доли размера коррупционных сделок в годовом обороте предприятия» 

рассчитывается как отношение данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, к общим данным, указанным в  настоящего Положения.
Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции «среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных предпринимателем, с учетом 

того, что цель сделки была достигнута» рассчитывается как отношение произведения суммы общих данных, указанных в  и  настоящего Положения, и данных по 
количественному показателю, указанному в  настоящего пункта, к данным по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции "оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны предпринимателя" отражает 
общий размер потраченной предпринимателем (организацией) суммы в денежном выражении за один год и рассчитывается как произведение данных по количественному 
показателю, указанному в  настоящего пункта, и данных по количественному показателю, указанному в  настоящего пункта.

14. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следующие качественные 
показатели:

1) наиболее существенные препятствия для предпринимательской деятельности в Свердловской области;
2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение коррупции в Свердловской области;
5) оценка уровня коррупции в федеральных государственных органах;
6) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердловской области и органах местного самоуправления в Свердловской области;
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Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 
(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соотношение одобренных обращений к общему количеству поступивших;
2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на организацию приема заявителей;
3) 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;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
7) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
9) условия доступа к зданию, в котором находится отдел (территориальная доступность), обеспечение пешеходной доступности для заявителей от остановок 

общественного транспорта к зданию, в котором находится отдел, наличие необходимого количества парковочных мест (в том числе для инвалидов);
10) обеспечение свободного доступа заявителей в помещение отдела, в том числе беспрепятственного доступа инвалидов (наличие поручней, пандуса).
29. Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его запроса специалистами Отдела 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.
30. Специалисты Отдела обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запросов заявителей муниципальной услуги;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных запросов заявителей муниципальной услуги документов и материалов в других органах и организациях и у 

других 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.
31. Параметрами полноты и качества ответа на запрос 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.
32. 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 или с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо через многофункциональный центр.
33. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также заявитель может направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городской округа Пелым в сети Интернет 
(http://www.go.pelym-adm.info) или по электронному адресу admin_pel@mail.ru. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным 
законом  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае подачи заявителем заявления и установленных документов в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом.
 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
 

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, регистрация заявления;
2) проведение экспертизы представленных документов;
3) подготовка и выдача (направление) заявителю копии постановления Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или  

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  в приложении 2 к настоящему Регламенту.
 35. Основанием для начала административной процедуры предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя (представителя заявителя) в Отдел с 

заявлением и документами, указанными в пункте 16 настоящего Регламента.
Заявитель вправе по своему выбору подать заявление на получение муниципальной услуги при личном обращении, по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области», и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

36. При получении заявления со всеми необходимыми документами по почте (в том числе в электронной форме), через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
специалист Отдела регистрирует поступление заявления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале 
регистрации входящих документов.

37. При личной сдаче обращения заявителем и в случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных  в пункте 19 настоящего 
Регламента, специалист Отдела выполняет следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя;
3) проверяет полномочия представителя заявителя;
4) проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и правильность их оформления;
5) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление о предоставлении земельного участка;
7) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов, предъявляемых заявителем, специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела возвращает заявителю заявление и представленные им документы.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела принимает от него заявление вместе с 
представленными документами.

38. Специалист Отдела:
1) регистрирует в установленном порядке заявление;
2) ставит на заявлении отметку с номером и датой регистрации;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов, при отсутствии нотариально удостоверенных копий документов;
4) формирует результат административной процедуры по приему и регистрации поступивших обращений (заявлений) и передает заявление и представленные 

документы для рассмотрения Главе городского округа Пелым  (далее – Глава), а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности.
Срок выполнения указанных административных действий составляет 15 минут при приеме заявления и документов на предоставление одного земельного участка в 

течение 1 рабочего дня.
При приеме документов на предоставление большего количества земельных участков срок приема документов увеличивается на 10 минут для каждого земельного 

участка.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Пелым 

от 10.11.2016 № 426

Перечень мест на территории городского округа Пелым, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

 1. В целях предупреждения на территории городского округа Пелым причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:
 1) которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера;
 2) которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
 2. В целях предупреждения на территории городского округа Пелым причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, 
осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей):
 1) на улицах;
 2) на стадионах;
 3) в парках;
 4) в скверах;
 5) в местах общего пользования жилых домов;
 6) в транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых проходят по территории Свердловской области;
 7) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.
 3. Под ночным  временем понимают:
 1) с 23.00 до 06.00 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сентября включительно;
 2) 22.00 до 06.00 часов местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в городском округе Пелым»

от 16.11.2016г. № 433
п. Пелым

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация  городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в городском округе Пелым» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 28.12.2010 № 418 «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в 

городском округе Пелым».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной  газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 16.11 2016 № 433

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления социологического опроса уровня восприятия коррупции в городском округе Пелым  (далее - 
социологический опрос), в том числе индексы восприятия коррупции, порядок обработки данных социологического опроса и результатов проведенного исследования.

2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
1) коррупционная ситуация - возможность не предусмотренного законом принятия лично или через посредников имущественных благ и преимуществ должностными 

лицами с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а также подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им 
физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;

2) коррупционная сделка - действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, имеющее признаки коррупции.
3.Социологический опрос проводится ежегодно с 15 июля по 15 сентября текущего года.
4. Социологический опрос проводится в виде анкетирования с использованием следующих анкет:
1) для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции - по форме согласно (приложению № 1) к настоящему Положению;
2) для опроса сотрудников органов местного самоуправления и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции - по форме согласно (приложению 

№ 2) к настоящему Положению.
3) для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции - по форме согласно (приложению № 3) к настоящему Положению;
Анкета включает общие данные, количественные и качественные показатели и соответствующие варианты ответов.
5. В начале проведения анкетирования заполняются анкеты с общими данными, затем - с количественными и качественными показателями.
6. На основе количественных и качественных показателей осуществляется расчет соответствующего индекса восприятия коррупции.
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39. Срок исполнения административной процедуры - 1 день.
40. Результатом административной процедуры является принятое и зарегистрированное заявление получателя услуги и приложенные к нему документы.
41. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Главе запроса на предоставление муниципальной услуги с документами.
42. Глава поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги с документами заместителю главы администрации 

городского округа Пелым, курирующим данное направление деятельности Отдела (далее – Заместитель главы).
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, составляет 1 день.
43. Заместитель главы поручает рассмотрение зарегистрированного запроса  на предоставление муниципальной услуги с документами специалисту Отдела.
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, составляет 1 день.
44. Специалист Отдела:
– проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и приложенных к нему документов; 
– в случае, если заявление не соответствует требованиям пункта 16 настоящего Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Регламента, после согласования с заместителем главы  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 о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

45. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, поданному гражданином, приложена схема расположения 
земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Администрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме 
электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, 
указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе.

Взимание платы с Администрации в случае подготовки в соответствии  с настоящим пунктом схемы расположения земельного участка в форме электронного 
документа с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не осуществляется.

46. Если оснований для возврата заявления не выявлено, специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку 
представленных заявителем документов. 

В случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 настоящего Регламента, 
специалист Отдела в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает указанные документы путем формирования и направления 
межведомственного запроса в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

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 с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, составляет 5 дней со дня передачи заместителем главы зарегистрированного заявления 
о предоставлении земельного участка специалисту Отдела для исполнения.

47. На основании документов, представленных заявителем, сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
Отдела делает вывод о наличии или отсутствии оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 21, 22 
настоящего Регламента.

 48. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 15 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
49. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
50. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и отсутствие оснований для возврата указанного заявления, приостановления или отказа в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка для указанных целей.

51. В случае  поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для целей, указанных в пункте 50 настоящего Регламента, 
и при установлении факта отсутствия оснований для возврата указанного заявления, приостановления или отказа в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, а также с целью соблюдения прав и законных интересов третьих лиц, специалист Отдела обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей в средствах массовой информации, предусмотренных действующим законодательством.

52. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
54. При выявлении оснований для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 21, 22 настоящего Регламента, 

специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после согласования с Заместителем главы направляет (вручает) письменное 
мотивированное уведомление о приостановлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Уведомление о приостановлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется на бланке Администрации за подписью Главы, а в случае его 
отсутствия - лица, исполняющим его обязанности.

55. Если основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги не выявлены, специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:

1) осуществляет подготовку проекта постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (3 дня);
2) обеспечивает согласование проекта постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка с Заместителем главы администрации 

городского округа Пелым (5 дней), экономико-правовым отделом (5 дней).
56. Согласованный проект постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка подписывается Главой и осуществляется его 

регистрация.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня.
 57. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

указываются:
1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 

земельного участка или с проектной документацией лесного участка (при наличии данного номера);
2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 

земельного участка или с проектной документацией лесного участка;
3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного участка;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией лесного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица),  а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, 

со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесного участка;
10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок и на которую распространяется градостроительный регламент, 

или вид, виды разрешенного использования испрашиваемого земельного участка;
11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;

1 2 )  п р а в о  з а я в и т е л я  о б р а щ а т ь с я  б е з  д о в е р е н н о с т и  с  з а я в л е н и е м  
об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о государственной регистрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О возложении персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в муниципальных учреждениях, 
предприятиях городского округа Пелым

от 08.11.2016г. № 425
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», рассмотрев протокол заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 
25.10.2016 №3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТОНОВЛЯЕТ:
1. Возложить персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в муниципальных казенных, автономных учреждениях, предприятиях городского 

округа Пелым на:
1) директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым Т.А. Смирнову;
2) директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья Л.А. Полывода;
3) заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №2 «Колобок» Н.П. Фомину; 
4) директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым Е.М. Шашмурину;
5) директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья» С.В. Касимову;
6) директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульянову;
7) директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно – методический центр» Н.П. Кушнир;
8) И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Хазар» М.В. Ошмарину; 
9) И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Голана» Н.Г. Барабаш;
10) директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба городского округа Пелым» И.И. Михайлевич;
11) директора муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

городского округа Пелым» Л.В. Корнюхову.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 13.05.2010 № 152 «Об определении на территории 
городского округа Пелым мест, в которых не допускается нахождение детей, и общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей»

от 10.11.2016г. № 426
п. Пелым

В целях приведения постановления администрации городского округа Пелым от 13.05.2010 № 152 «Об определении на территории городского округа Пелым мест, в 
которых не допускается нахождение детей, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается  нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, из 
заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-
ПП «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (с изменениями от 27.12.2013 № 
1619-ПП), администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации городского округа Пелым от 13.05.2010 № 152 «Об определении на территории городского округа Пелым мест, в которых не 

допускается нахождение детей, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать отделению полиции № 9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский», руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры, 

предприятий и организаций всех форм собственности:
1) обеспечивать соблюдение в отношении несовершеннолетних детей установленных ограничений;
2) принимать меры по информированию родителей (лиц, их заменяющих) о нахождении подростков в местах, где их нахождение с учётом установленных ограничений, 

запрещено.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры, предприятий и организаций всех форм собственности, при необходимости сообщать о 

нарушении установленных ограничений в отделение полиции № 9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский», для решения вопроса о привлечении виновных должностных 
лиц (юридических лиц) к административной ответственности.»;

4) в пункте 6 слова «Абаимову Л.Г.» заменить на «А.А. Пелевину».
2. Внести изменения в перечень мест на территории городского округа Пелым, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Пелым от 13.05.2010 № 152 «Об определении на территории городского округа Пелым мест, в которых не допускается нахождение детей, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», 
изложив его в новой редакции (прилагается):

3. Настоящие 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 А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина



42 ОФИЦИАЛЬНО 39 ОФИЦИАЛЬНО№ 22 (181) от 19 ноября 2016 г.№ 22 (181) от 19 ноября 2016 г.

государственной или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный участок;
13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории,  в соответствии с которым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 

(при наличии этого проекта).
58. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, также должно содержать указание на 

необходимость изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления 
такого земельного участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка,  из которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении 

о предварительном согласовании его предоставления.
59. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к 
решению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, направленному заявителю, является схема расположения земельного участка.

60. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося  с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, Администрация вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного 
участка.

61. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», в решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица),  а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточнение его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением  об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого 

земельного участка.
62. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
63. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых 

работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.
64. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка в порядке, 

установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
65. После подписания постановления о предоставлении земельного участка специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) уведомляет заявителя (представителя заявителя) способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефон, почта, электронная почта) о готовности 

указанного постановления и о возможности его получения;
2) заверенную копию указанного постановления выдает лично в руки либо направляет заявителю (представителю заявителя) по адресу, указанному в заявлении, 

письмом с уведомлением о вручении.
66. При получении в Отделе постановления о предварительном согласовании  предоставления земельного участка заявитель (представитель заявителя) предъявляет 

паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении представителя заявителя).
67. Административные действия, указанные в пунктах  55, 53, 57, 65 настоящего Регламента, осуществляется в течение 14 дней.
68. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо о 

приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление (вручение) заявителю постановления Администрации о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка либо уведомления о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

69. Заявление о предоставлении муниципальной услуги также может быть подано посредством:
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;
- МФЦ.
70. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» осуществляется посредством регистрации заявителя на соответствующих порталах и создания личного кабинета.

Информация о муниципальной услуге, порядке и сроках ее предоставления содержится в соответствующих разделах федерального и регионального порталов.
71. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем заполнения форм, 

соответствующих определенной муниципальной услуге. 
72. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

73. Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявители представляют в МФЦ заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.
Оператор МФЦ выдает заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня 

принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое обращение оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату 

приема и личную подпись.
Принятые документы передаются в Администрацию в срок не позднее дня, следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, 

подготовленной передающей стороной и оформленной в 2-х экземплярах.
Администрация регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный 

настоящим Регламентом, или принимает постановление о предоставлении в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка.
74. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя (представителя заявителя) в Администрации.
Администрация передает результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ по ведомости приема - передачи, оформленной передающей стороной в 2-х 

экземплярах, не позднее, чем на следующий рабочий день после установленного срока предоставления муниципальной услуги, определенного настоящим Регламентом.
75. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю  на следующий рабочий день после поступления из Администрации.
76. МФЦ осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- информирование заявителей о месте нахождения Администрации, режиме работы и контактных телефонах Администрации;
- прием запросов о предоставлении муниципальной услуги;
- передачу принятых запросов в Администрацию;
- выдачу заявителю результатов предоставления услуг.
Информация о месте нахождения и справочные телефоны МФЦ указаны  в пункте 8 настоящего Регламента.
77. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена 

заявителями в Администрации в порядке и способами, указанными в пункте 5 настоящего Регламента, а также в МФЦ:
1) по телефонам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента; 
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы МФЦ;
3) в порядке письменного обращения в МФЦ, в соответствии  с законодательством Российской Федерации;
4) в порядке письменного электронного обращения в МФЦ;
5) с информационных стендов, расположенных в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых мною лиц - __________ (указываются 
фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются) Администрацией городского округа Пелым. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов 
обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
4. Использование персональных данных Администрацией городского округа Пелым в связи с оказанием муниципальной услуги; 
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Настоящие согласие является бессрочным. 
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 
                                                ___________________________ 

                                                                                                                                                                                                         (подпись) 
 
    Мне  разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления государственных  и 
муниципальных услуг"  документы,  указанные  в  пункте  22  Административного регламента, необязательны  для  представления и могут быть получены 
Отделом по архитектуре, градостроительству, землепользованию и природопользованию Администрации городского округа Пелым самостоятельно. 
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе. 
 
______________________________                                                  _____________ ______________________________ 
          (должность руководителя <*>)                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

                                             ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                   (дата) 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------- 
<*> Заполняется в случае подачи заявления юридическим лицом. 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков из земель, 

полномочиями по распоряжению которыми обладает 
Администрация городского округа Пелым»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению 

которыми обладает Администрация городского округа Пелым»
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1) на информационных стендах, расположенных в МФЦ;
2) на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет», указанном в пункте 8 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».

78. Порядок и условия взаимодействия Администрации с иными органами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, определены пунктом 4, 6 настоящего Регламента.

79. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления через МФЦ осуществляется также посредством МФЦ.
 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

80. Общий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется главой городского округа Пелым посредством проведения проверок полноты и качества 
оказания муниципальной услуги.

81. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное 
направление деятельности в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов, определенных 
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения 
должностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Пелым.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
82. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
устанавливаются распоряжением главы городского округа Пелым.

83. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
84. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц Отдела, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
85. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами требований 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.
86. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав 

заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
87. Специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

действующим законодательством и положениями регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц Отдела закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

88. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом  
Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

89. Контроль за действиями должностных и ответственных лиц ГБУ СО «МФЦ» осуществляется на основании ведомственных организационно-распорядительных 
документов.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

 услугу, а также его должностных лиц

90. В случае если заявитель считает, что решение, а также действия (бездействие) Главы, Специалистов отдела нарушают его права и свободы, либо не соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе 
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

91. 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.
92. 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.

93. 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.

94. 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.

95. 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.
96. 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.
97. 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.
98.  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 «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков из земель, 

полномочиями по распоряжению которыми обладает 
Администрация городского округа  Пелым»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельных участков 

 
В Администрацию городского округа Пелым   

от ________________________________________ 
фамилия, имя, отчество/наименование заявителя 
___________________________________________ 
место жительства/и место нахождения заявителя (для юридического лица) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина)/ государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц/ идентификационный номер 
налогоплательщика,  
 

 

адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителем 

 Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью_________кв. метра(ов), с кадастровым номером 
66:43:______________:___________, 
решение об утверждении проекта межевания территории ________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения, в случае если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории) 
Кадастровый номер или кадастровые номера земельных участков, из которых  

в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости: 
__________________________________________________________________________________ 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов:_____________________ 

(пункт 2 ст.39.3, ст.39.5, пункт 2 ст.39.6, п. 2 ст. 39.9, п.2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)  
 

вид права, на котором приобретается земельный участок: _______________________________ ; 
цель использования земельного участка: ______________________________________________; 
решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд  
__________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

_________________________________________________________________________________; 
решение об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории
_____________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) 

     
        
 
 

Прошу   информировать меня  о   результате  предоставления  муниципальной  услуги (отметьте выбранный вариант): 
 
 по телефону: _________________                      по электронной почте: __________________ 
                                        (указать телефон)                                                                   (указать e-mail) 
 
    Результат предоставления муниципальной услуги: 
 
          прошу направить по почте: 
 
          получу лично. 
 
    Прошу   Вас  не направлять  постановление почтовым отправлением,  обязуюсь  получить  его  лично не позднее чем в течение 10 календарных  дней  
после  окончания  установленного срока для предоставления данной муниципальной услуги. 

                                                ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

  


