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Росреестр поможет обезопасить недвижимость от 
мошенников  

ОБЬЯВЛЕНИЕ

В магазине «Оптика № 30» города Ивдель 
проводится акция: «Две оправы за наш счет». 
Промоакция по контактным линзам Air Optix – 
«При покупке двух упаковок – раствор в подарок».

За подробной информацией обращаться к 
администрации магазина «Оптика № 30» по 
адресу г. Ивдель, ул. Трошева, д. 19,  или  по 
телефону 8 (343-86) 2-15-59.

Диплом СБ №4661118 от 28.05.2004г. рег. 
номер № 12634 и диплом № АА592643 от 30 июня 
1999г. на имя Ложкина Валентина Анатольевича 
считать недействительными в связи с утерей.

 ОБЬЯВЛЕНИЕ

Продается 2-х комнатная квартира (ул.Газовиков, 7 
кв.13), перепланировка из 3-х комнатной (56,7 м2). Совме-
щенные зал и кухня, санузел совмещенный, большой, 
поместятся хозкомната и гардероб. Потолки подвесные, с 
встроенными светильниками, полы плитка, ламинат, 
ковролин,  стеклопакеты. 

Цена: 1 300 000 руб., (торг в разумных пределах 
уместен), тел. 89043863054.

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ

Коттедж  2  этажа, 160 м.кв , материал стен брус, обшит 
сайдингом, утеплён мин.ватой. Все коммуникации - 
электроэнергия, колодец, водяное отопление, камин с 
встроенным водяным контуром (очень красиво), автоном-
ная канализация, баллонный газ. 

На первом этаже кухня, гостиная-студия, 16 кв. м. 
санузел, на втором – спальня  и детская. На втором этаже 
панорамные окна, разводка труб и радиаторы (металлоп-
ластик). 

Коттедж очень теплый, прошел усадку, полностью готов 
для круглогодичного проживания. На участке есть гараж, 
просторный 6*6, баня 6*6. Красивый участок с ландшаф-
тным дизайном. 25 соток земли. Участок отсыпан песком.  

Звонить в любое время по тел.  89045434586.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сдаются 2х и 3х местные номера по адресу п. Пелым ул. 
Карла Маркса, дом 17д. Для комфортного проживания 
имеется все необходимое - душ, прачечная, сушилка, 
санузел, кухня, ТВ, интернет, Wi-Fi, автостоянка. Стоимость 
от 250 рублей за койко-место. Предоставляются документы, 
подтверждающие произведенную оплату за проживание. 

Тел. 89526528852, 89226037633

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Войсковая часть 6784 г. Грозный Чеченской Респуб-

лики производит набор граждан мужского пола в 

возрасте до 40 лет  для прохождения военной службы по 

контракту на должностях сержантов и солдат (специа-

листов связи).    

Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Прожи-

вание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехра-

зовое питание, льготное социальное обеспечение военнос-

лужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопительно-

ипотечная система).

 За более подробной информацией обращаться по 

адресу: 363120 Чеченская Республика  г. Грозный,  войско-

вая часть 6784, или по тел. 89615410842, 89289457683. Благодаря Федеральному закону «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ  у 
собственников появился  надежный способ обезопасить от 
мошенников свою недвижимость. Теперь любой собственник 
может наложить запрет на совершение регистрационных 
действий с объектом недвижимости без своего личного 

участия. При этом недвижимость без личного участия собственника нельзя будет продать, 
подарить, сдать в залог (при ипотечном кредитовании) или в аренду, а также распорядить-
ся недвижимостью иными способами и оформить права в Росреестре.

Для этого собственнику недвижимости или его законному представителю достаточно 
подать в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (Кадастровая 
палата), или в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (МФЦ) заявление о невозможности государственной регистрации 
перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие ему 
объекты недвижимости без его личного участия или участия законного представителя, на 
основании которого в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) 
вносится запись в срок не более пяти рабочих дней со дня приема заявления Росреестром.  

Наличие данной записи в ЕГРН обязывает Росреестр возвращать без рассмотрения все 
документы, предоставленные для государственной регистрации прав любым лицом 
(кроме собственника или его законного представителя), даже при предъявлении таким 
лицом нотариальной доверенности. За внесение в ЕГРН записи о невозможности госуда-
рственной регистрации без личного участия правообладателя государственная пошлина 
не взимается.

Заявления о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения 
(обременения), прекращения права может подать как физическое лицо (гражданин), так и 
юридическое лицо (организация).  

Заявления можно подавать не только на бумаге в офисы Кадастровой палаты и МФЦ, но 
и в электронном виде на сайте Росреестра https://rosreestr.ru, удостоверив его электро-
нной цифровой подписью (в разделе физические лица перейти на вкладку «Электронные 
сервисы» - подать заявление на государственную регистрацию,  поставить  галочку в окне 
Действия с записями реестра прав на объекты недвижимости ЕГРН, далее перейти к 
деталям запроса).

Личный кабинет правообладателя 

Росреестром разработан и запущен сервис «Личный 
кабинет правообладателя» (официальный сайт   
www.rosreestr.ru).

С помощью нового сервиса в разделе «Мои объекты» 
легко посмотреть  информацию о своей недвижимости в 
разных регионах  России (кадастровый номер, адрес, 
площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах и 
доля в праве собственности, ограничениях и обременени-
ях прав, дату и номер регистрации).

Записаться на прием в офисы приема-выдачи доку-
ментов, отслеживать статус исполнения государственных 
услуг и получать уведомления о своей собственности, 

например, об изменении характеристик объекта, ограни-
чении (обременении) прав на объект недвижимости, а 
также о факте наложения или снятии ареста на имущес-
тво теперь не составит труда. Для этого в разделе 
«НАСТРОЙКИ» достаточно выбрать удобный способ 
получения оповещения в виде СМС или на электронную 
почту.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Личный 
кабинет правообладателя», достаточно иметь логин и 
пароль на сайте  www.gosuslugi.ru, а если они отсутству-
ют, то зарегистрироваться и подтвердить учетную запись 
можно в центрах обслуживания пользователей или в 
МФЦ.

ОБЩЕСТВО:
Ребенок нашего 
времени                                                                                                                                       

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ:
Диалоги о природе                                                                             

ИНТЕРВЬЮ:
В радиусе культуры, 
или Театральные 
миры                                                                           

ЗДОРОВЬЕ:
Туберкулез в 
современном мире                                                                             

ЧИТАЙТЕ В 
НОМЕРЕ:

Всероссийский конкурс «Семья года» 2017

П р о в е д е н и е 
В с е р о с с и й с к о г о 
конкурса проходит 
под девизом «Моя 
семья – моя Россия»  с 
целью пропаганды и 
повышения общес-
твенного престижа 
семейного образа жизни, ценностей семьи и 
ответственного родительства.

Участниками Всероссийского конкурса могут 
быть:

семьи, в которых создаются благоприятные 
условия для гармоничного развития каждого члена 
семьи;

семьи, в которых дети получают воспитание, 
основанное на духовно-нравственных ценностях, 
таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим Отечес-
твом;

семьи, члены которых активно участвуют 
(участвовали) в жизни города (района), области, 
страны, сообщества, отмечены муниципальными, 
региональными, федеральными, общественными 
наградами/поощрениями;

семьи, уделяющие внимание эстетическому 
воспитанию детей, приобщению их к творчеству и 
искусству, культурно – историческому наследию, 
национальной культуре.

Номинации конкурса:

- «Многодетная семья»;

- «Молодая семья»;

- «Сельская семья»;

- «Золотая семья России»;

- «Семья – хранитель традиций».

За более подробной информацией обращаться  в 
М К У  Г О  П е л ы м  « И М Ц »  н а  э л .  п о ч т у : 
imc_pelym@mail.ru или по телефону: 8(343)86 
45025.
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ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ НА ТЕРРТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 
Администрация городского округа 

Пелым информирует население о 
предоставлении земельного участка, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием:
 - под строительство индивидуального 
жилого дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Щорса, 13 а, общей пло-
щадью 987 кв.м. кадастровом квартале 
66:70:0101002;

Грaждaнe, зaинтeрecoвaнныe в 
прeдocтaвлeнии зeмeльных учacткoв, в 
тeчeниe 30 днeй co дня oпубликoвaния в 
газете «Пелымский вестник» и на 
официальном сайте администрации 
городского округа Пелым впрaвe пoдaть 
зaявлeниe o нaмeрeнии учacтвoвaть в 
a у к ц и o н e  н a  п р a в o  з a к л юч e н и я 
дoгoвoрa aрeнды укaзaнного зeмeльно-
го учacтка.

Адрec и cпocoб пoдaчи зaявлeния: 
з a я в л e н и я  п o д a ю т c я  л и ч н o 
грaждaнинoм или eгo  зaкoнным 
прeдcтaвитeлeм нa бумaжнoм нocитeлe 
или пoчтoй пo aдрecу: Свердловская 
область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, 5, кабинет № 9, Отдел по 
управлению имуществом, строит-
ельству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике 
Администрации городского округа  
Пелым.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет № 9. 
За справками обращаться по тел.: 
8(34386) 45-1-82

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ   
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Пелым»                                                                                                                                   

О рассмотрении проекта «О внесении  изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Пелым»

от  28.02.2017 г.  
п. Пелым

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Пелым», утвержденным решением Думы городского 
округа Пелым от 23.11.2005 года №175, в редакции от 19.07.2007г. №55, 
публичные слушания проводятся по инициативе главы городского округа 
Пелым на основании постановления главы городского округа Пелым от 
28.12.2016 № 40 «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Пелым», в целях устранения выявленных нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с точки 
зрения состава и содержания правил землепользования и застройки 
городского округа Пелым  (далее - Правила), а именно: отображения видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для каждой территориальной зоны, 
отображения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
дополнения Правил порядком применения правил землепользования и 
застройки и внесения в них изменений, 28.02.2017 года проведены 
публичные слушания по проекту «О внесении  изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Пелым» в части состава и 
содержания Правил.
Решили:

1. Доклад по проекту «О внесении  изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Пелым» принять к 
сведению и одобрить.

2. Рекомендовать Главе городского округа Пелым направить на 
рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Пелым проект «О 
внесении  изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Пелым».

3. Опубликовать настоящее заключение в информационной газете 
«Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым в сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний                                 Ш.Т. Алиев

Информация о трудовом лагере

 С 24 апреля начинается  прием документов от 
несовершеннолетних для работы в летнем трудовом 
лагере  «Отряд  Мэра»  городского округа  Пелым.

Правила приема на работу несовершеннолетних в 
летний трудовой лагерь:

1. На момент начала и окончания работы  работающим 
подросткам должно исполниться 14, 15, 16 и 17 лет.

2. В трудовую бригаду принимаются дети только при 
наличии документов, перечисленных ниже.

Перечень необходимых документов при приеме на 
работу:

1. Паспорт (ксерокопия стр.2,3,5).
2. Страховое пенсионное свидетельство (ксерокопия).
3. Прививочный сертификат (корь, дифтерия, паротит, 

краснуха, гепатит В, клещ. энцефалит).

4. Справка с места учебы.
5. Справка от врача.
6. Сберегательная книжка со счетом «до востребова-

ния» на имя несовершеннолетнего (ксерокопия листа с 
расчетным счетом и данными Сбербанка). Сберегатель-
ная книжка должна быть открыта только в Государствен-
ном Сберегательном Банке и его филиалах.

 Несовершеннолетние работают 21 день с 09.00-12.00 
часов в будние дни. Заработная плата несовершеннолет-
него составит около 2 500 рублей.

Запись и прием документов в летний трудовой лагерь 
«Отряд Мэра» осуществляется  в  Отделе образования, 
культуры, спорта и по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым  по адресу:  ул. Карла Маркса , 5,  
кабинет 12, телефон: +7 (34386) 45-1-77.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
на территории городского округа Пелым в 2017 году

от 21.03.2017г. № 82
п. Пелым

В соответствии со  Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-
ПП «Об утверждении а осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и 
местного значения на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
весенний период 2017 года, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – 

автомобильные дороги) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний период, влияющих на несущую способность 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением, с 04 апреля  по 04 мая 2017года.

2. Установить на период временного ограничения движения допустимую нагрузку на ось транспортного средства - 3 тонны.
3. Движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превышает 3 тонны, установленные  настоящего постановления, в 

период временного ограничения движения, установленного  настоящего Постановления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 
Пелым (Мальшакова Н.В) организовать выдачу специальных разрешений на проезд транспортных средств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России "Ивдельский" (Шемонаев Д.В.) контролировать соблюдение перевозчиками временного ограничения движения 
на территории городского округа Пелым, установленного  настоящего постановления.

6. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородные, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почты и почтовых 

грузов, перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, на транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ. 

2) на местные перевозки, осуществляемые в целях ликвидации аварий на сетях водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, а также по вывозу мусора и грязи с 
территорий городского округа в период проведения весеннего экологического месячника.

7. Направить настоящее постановление в отдел ГИБДД МО МВД России "Ивдельский".
8. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                              
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении перечня подведомственных администрации городского округа Пелым получателей бюджетных средств

от 20.03.2017г. № 55
п. Пелым

В соответствии со статьей 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:   
1. Утвердить перечень подведомственных администрации городского округа Пелым получателей бюджетных средств (прилагается).
2. Распоряжение администрации городского округа Пелым от 05.11.2015г. №198 «Об утверждении перечня получателей бюджетных средств, подведомственных 

администрации городского округа Пелым» считать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее распоряжения в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Приложение
к распоряжению администрации

городского округа Пелым
от 20.03.2017 № 55

Перечень подведомственных администрации городского округа Пелым получателей бюджетных средств

№ 
п/п  

Наименование получателя (ПБС)   

1 Администрация городского округа Пелым 

2 
Муниципальное казённое учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского округа Пелым» 

3 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 
5 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья 
6 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым 

7 
Муниципальное казенное учреждение культуры  «Дом культуры   
п. Атымья» 

8 Муниципальное казенное учреждение культуры  «Дом культуры п. Пелым» 
9 Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» 
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Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник»

Межмуниципальным отделом министерства  внутрен-
них дел России «Ивдельский» на основании приказа ГУ МВД 
России по Свердловской области от 31.01.2017 № 118 в 
период с 27 марта 2017 года по 31 марта 2017 года будет 
проводиться оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник». 

Основной целью проводимой операции является взыскание 
административных штрафов и привлечение  к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ лиц, уклоняющихся от их 
уплаты. Наказание в соответствии с данной статьей  предусматри-
вает наложение административного штрафа в двухкратном 
размере суммы неуплаченного штрафа  либо административный 
арест до 15 суток, при этом наказание в виде ареста не освобожда-
ет правонарушителей от уплаты назначенного ранее основного 
штрафа.

Согласно ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ с учетом материального положе-
ния лица, привлеченного к административной ответственности, 
уплата административного штрафа может быть рассрочена 
судьей, а также должностным лицом, вынесшим постановление, 
на срок до 3 месяцев, по письменному заявлению или ходатайству 
гражданина.

Информацию о наличии штрафов, а также подтвердить оплату 
штрафа (квитанция об оплате) можно по адресу: г. Ивдель, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д.50, МО МВД России "Ивдельский," кабинет №309, или 
по телефону: 8(34386) 2-19-90.

Хотелось бы еще раз напомнить гражданам о необходимости 
своевременно оплачивать административные штрафы, во 
избежание еще одного дополнительного наказания, в виде 
административного ареста.

Н.А. Бухвалова, инспектор по исполнению административ-
ного законодательства Межмуниципального отдела минис-

терства  внутренних дел России «Ивдельский»                                              

Общероссийская акция «Сообщи, где тооргуют смертью»
ГУ МВД России по Свердловской области призы-

вает жителей Среднего Урала присоединиться к 
масштабной общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».  Первый этап акции состоялся в 
период с 13 по 24 марта 2017 года,   второй пройдет 
– с 13 по 24 ноября. 

Мероприятие направлено на активизацию борьбы 
органов внутренних дел с наркобизнесом и профилакти-
ки потребления одурманивающих веществ. 

Сообщить о фактах реализации запрещенных веществ 
и притонах, а также лицах, причастных к незаконному 
обороту наркотических веществ, можно по круглосуточ-
ному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердлов-
ской области (343) 358-71-61, в  МО МВД России «Ивде-
льский» по телефону (34386) 2-12-01 или по линии «02».

«В 2016 году в гарнизоне была зафиксирована положи-
тельная динамика по раскрытию преступлений, связан-
ных со сбытом наркотиков. Пресечена деятельность 56 
преступных групп, раскрыто более 600 преступлений, 
совершенных в организованных формах, выявлено 
свыше 700 лиц, совершивших различные противоправ-
ные деяния в состоянии наркотического опьянения, из 
них 20 несовершеннолетних. Сыщиками изъято 122 

килограмма наркотических средств. Удалось достичь 
снижения на 15,2% количества преступлений всех 
категорий, совершенных лицами, находящимися в 
состоянии наркотического или токсического опьянения. 
Еще более качественно улучшить работу в этом направле-
нии возможно только при тесном взаимодействии с 
жителями абсолютно всех без исключения населенных 
пунктов Свердловской области, от деревни, поселка до 
мегаполиса. В этой ситуации нельзя быть равнодушным. 
Наркоману каждый день требуется доза, значит, ради нее 
он обязательно пойдет вновь и вновь воровать или 
грабить. Давайте  вместе предотвратим чьи-то беду, горе, 
страдания и отправим торговцев смертью туда, где им 
положено быть – на тюремные нары», - сообщил офици-
альный представитель ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых.   

Кроме того, полковник Горелых призвал граждан не 
менее активно информировать областной полицейский 
главк и о тех фактах, когда на местах не реагируют дол-
жным образом на сообщения людей о наркопритонах и 
наркосбытчиках и не принимают конкретных мер 
реагирования в отношении них. 

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области     

Свердловские полицейские приступили к 
подготовке профилактической акции «Семья без 
наркотиков». Мероприятие пройдет в два этапа. 
Первый состоится в период с 24 по 26 марта, а 
второй – с 20 по 22 октября 2016 года с участием 
сотрудников полиции, общественников, предста-
вителей прокуратуры и других заинтересован-
ных ведомств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД 
России по Свердловской области.

Цель акции – выявление фактов раннего 
семейного неблагополучия, предупреждение 
распространения наркомании среди детей, 
принятие профилактических мер к родителям 
или иным законным представителям, замечен-
ным в употреблении наркотических средств, 
недопущение с их стороны противоправных 
посягательств в отношении несовершеннолет-
них, выявление фактов вовлечения детей в 
употребление алкогольной продукции или 
одурманивающих веществ.

В поле зрения органов внутренних дел 
попадут места массового пребывания людей, 
ночные клубы, дискотеки, кафе, заброшенные 
здания и всевозможные сооружения, школы-
интернаты, приюты, дома милосердия. В образо-
вательных организациях планируются просмот-
ры видеофильмов, круглые столы, конкурсы 
рисунков, спортивные состязания и театрализо-
ванные представления. Полицейские проведут 
беседы о вреде табакокурения, алкоголизма и 
последствиях употребления наркотических 
средств.

В Свердловской области пройдет 
акция «Семья без наркотиков»

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 04.03.2016 года № 52 «Об утверждении расписания выезда 
подразделений пожарной охраны Ивдельского гарнизона пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
городского округа Пелым».  

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  

городского округа  Пелым  
от 20.03.2017 № 79

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного гарнизона  для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории городского округа Пелым

Район (подрайон) 
выезда подразделения 

Номер (ранг) пожара Аварийно-спасательные  
работы 

№1 №1-БИС №2 

Привлекаемые  
подразделения 

Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 

удаленной 
точке района 

выезда 

Привлекаемые  
подразделения  

Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 

удаленной 
точке района 

выезда 

Привлекаемые подразделения Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 

удаленной 
точке района 

выезда 

Привлекаемые  
подразделения 

Расчетное время 
прибытия к 
наиболее 

удаленной точке 
района выезда  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 

(ВПО Пелымского 
ЛПУ) 

 

АЦ- ПЧ 5/7 ГКПТУ № 
5  
АЦ-ВПО Пелымского 
ЛПУ  
 
 
 

5 мин. 
 

13 мин. 
 
 
 
 

АЦ- ПЧ 5/7 ГКПТУ № 
5  
АЦ-ВПО Пелымского 
ЛПУ 
АЦ-ВПО Пелымского 
ЛПУ  
АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
(п.Атымья) 
АЛ -242 ПСЧ  
 

13 мин. 
 

13 мин. 
 

13 мин. 
 

23 мин. 
 
 

139 мин. 
 
 
 

АЦ- ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5  
АЦ-ВПО Пелымского ЛПУ  
АЦ-ВПО Пелымского ЛПУ  
АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
АЦ-ПЧ 5/1ГКПТУ № 5 
(п.Оус) 
АЦ-242 ПСЧ  
АЦ-242 ПСЧ  
АЦ-ОП Ивдель-4 ПЧ 5/1 
ГКПТУ № 5  
АЛ -242 ПСЧ  

 13 мин. 
 

13 мин. 
13 мин. 
23 мин. 

 
53 мин. 

 
139 мин. 
139 мин. 
149 мин. 

 
139 мин. 

Ивдельский ПСО 
УАЗ - 390902 
АСО ГАЗ-3275-02 
(242 ПСЧ 15 ОФПС) 
АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
(п.Атымья) 
 

139 мин. 
 

139 мин. 
 

23 мин. 
 

Итого по видам ПА 2 АЦ  4 АЦ, 1 АЛ 
 

 8 АЦ, 1 АЛ 
 

 АЦ-1, УАЗ-1, ГАЗ-1 
 

Всего: 2  5  9  3 

ОП ПЧ 5/7 
ГКПТУ № 5 
(ОП ПЧ 5/7 

ГКПТУ № 5) 
 
 

АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
АЦ- ПЧ 5/7 ГКПТУ № 
5  
 
 
 
 

5 мин. 
 

23 мин. 
 
 
 
 

АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
АЦ- ПЧ 5/7 ГКПТУ № 
5  
АЦ-ВПО Пелымского 
ЛПУ 
АЦ-ВПО Пелымского 
ЛПУ  
 

5 мин. 
 

23 мин. 
 

36 мин. 
 

36 мин. 
 
 
 
 
 

АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
АЦ- ПЧ 5/7 ГКПТУ  
№ 5  
АЦ-ВПО Пелымского ЛПУ  
АЦ-ВПО Пелымского ЛПУ  
АЦ-ПЧ 5/1 ГКПТУ  
№ 5 
АЦ-242 ПСЧ  
АЦ-242 ПСЧ  
АЦ-ОП Ивдель-4 ПЧ 5/1  
ГКПТУ № 5  

5 мин. 
 

23 мин. 
 

36 мин. 
36 мин. 
76 мин. 

 
161 мин. 
161 мин. 
172 мин. 

 
  

Ивдельский ПСО УАЗ - 
390902 
АСО ГАЗ-3275-02 
(242 ПСЧ 15 ОФПС) 
АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
(п.Атымья) 
  
 

161 мин. 
 

161 мин. 
 

5 мин. 
 

 

Итого по видам ПА 2 АЦ  4 АЦ  8 АЦ  АЦ-1, УАЗ-1, ГАЗ-1 
 

Всего: 2  4  8  3 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, №14, №15,№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22  являются неотъемлемой 

частью расписания выездов подразделений Североуральского пожарно-спасательного гарнизона на территории городского округа  Пелым и хранятся на пунктах 
связи пожарных частей и ЕДДС городского округа Пелым. 

При получении первого сообщения о пожаре предусматривается высылка следующей техники:
- три автоцистерны  и более - административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации,  

избирательные участки и места голосования в момент проведения  выборов, учреждения здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы 
гостиницы и общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей, здания (сооружения);

- две автоцистерны  - жилые дома;
- одна автоцистерна подразделения пожарной охраны, в районе выезда которого произошло горение мусора, тополиного пуха, торфа на газонах, бесхозных 

строений, сараев, травы;
- одна автоцистерна – при возникновении пожара в ходе проведения аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией последствий дорожно-

транспортных происшествий;
- автолестница высылается автоматически при пожарах и авариях – на все пожары в зданиях имеющих 3 и более этажей,  административные здания органов 

государственной власти, в больницы, санатории, кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли или по требованию 
РТП;

- автомобиль связи и освещения – по распоряжению руководителя тушения пожара, аварийно-спасательных работ при проведении аварийно-спасательных 
работ, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий, пожаров и аварий; по распоряжению руководителя аварийно-спасательных 
работ при развертывании на региональных трассах мобильного пункта обогрева в период неблагоприятных метеорологических явлений.

При получении сообщения о срабатывании сигнализации на предприятиях и организациях высылаются силы и средства согласно расписанию выезда 
подразделений Североуральского пожарно-спасательного гарнизона на территории городского округа Пелым. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА «СЕВЕР»:
- выезжает на тушение пожаров в населенные пункты по месту дислокации (приложение № 17). 
- привлечение к месту пожара ДПД производится диспетчером ЕДДС  городского округа Пелым после получения сообщения о пожаре.

Откорректировано  09 января  2017 года.

Начальник Североуральского 
пожарно-спасательного гарнизона 
полковник внутренней службы                                                                                                                                                                                                        Н.И. Попов                                                                                                                                                                                   
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Извещение
о проведении торгов на заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

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

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 45-

3-93.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101003:1691, общей площадью 45 кв.м., 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Нижняя Набережная, 12 «г», участок № 5.

Целевое назначение объекта торгов: для размеще-
ния индивидуальных гаражей.

Предмет  торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Начальная (минимальная) цена договора: - 788,09 

рублей в годовая арендная плата  без учета НДС.
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 

20 марта в СОШ №1 прошел 
семинар-практикум для специа-
листов образовательной сферы 
городского округа Пелым -
«Профилактика девиантных 
форм поведения детей и подрос-
тков». Семинар  провела И.В. 
Пестова – директор центра 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
«Ладо», г. Полевской.

В процессе проведения семинара 
обсуждались наиболее актуальные в 
профессиональной деятельности 
учителей педагогические ситуации, 
в о з м ож н ы е  с п о со б ы  р е ш е н и я 
проблем, особенности формирова-
ния межличностных отношений в 
классе и роль учителя, примеры из 
школьной практики взаимодействия 
с «трудными» подростками и их 
родителями.

Участники семинара рассмотре-
ли основные способы  оказания 
п е р в о й  п о м о щ и  и  п од д е рж к и 
ребенка, попавшего в кризисную 
с и т у а ц и ю , а  т а к же  р а з о б р а л и 
некоторые практические ситуации.

Тема  девиантного поведения 
( д е в и а н т н о е , от к л о н я ю щ е е с я 
поведение – это устойчивое поведе-

Ребенок нашего времени

ние личности, отклоняющееся от 
о б щ е п р и н я т ы х ,  н а и б о л е е 
распространенных и устоявших-
ся общественных норм) сейчас 
стоит особенно актуально. Надо 
признать вызов нашего времени 
– дети стали другими. Подростко-
вый возраст начинается уже в 
девять-десять лет, а с пятилетне-
го возраста, а то и гораздо раньше, 
можно наблюдать девиантное 
поведение детей в детском саду. 
Семья далеко не всегда способна 
и готова противостоять вызовам 
современной жизни. Дети часто 
или предоставлены сами себе, или 
испытывают психологический 
дискомфорт в семье из-за слож-
ных взаимоотношений с родите-
лями.

Не бывает хороших и плохих 
детей. Все дети являются уникаль-
ными личностями со своими 
желаниями, эмоциями и внутрен-
ним миром, с которым нам, взрос-
лым, необходимо считаться. Жизнь 
детей в современном обществе не 
так проста и безоблачна, как может 
показаться на первый взгляд. 
Современные дети имеют огромное 
кол и ч е ст в о  п с и хол о г и ч е с к и х 

проблем. И кому как не родителям 
помочь детям эти проблемы решить, 
а лучше предотвратить.

Будьте внимательны к своим 
детям! Прислушивайтесь и пригля-
дывайтесь, разговаривайте и просто 
любите! Протяните руку помощи, 
если ребенок оказался в беде!

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 27 марта 2017 г., в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
26 апреля 2017 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-
он состоится 28 апреля 2017 г. в 10-00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.

2019 г. 

2 п. Пелым,         ул. 
Газовиков    д. 6 

1982  кирпичны
е 

3 2 1 172,12 1 083,12 0,00 1 083,83 0,00 57 1 733 380,84 1  600,36 5123,95 
114792,95 

 

9 313,38 2019 

Итого за2019      1 172,12 1 083,12 0,00 1 083,12 0,00 57 1 733 380,84 1 600,36   

2020 г. 

3 п. Пелым,        ул. 
Газовиков    д. 7 

1984  кирпичны
е 

3 2 1247,68 1159,83 0,00 1159,83 928,66 52 1 705 438,57 1 600,36 9 313,38 2020 

4 п. Пелым,         ул. 
Газовиков    д. 8 

1984  кирпичны
е 

3 2 1154,34 1065,66 0,00 1065,66 928,66 60 1 106 906,25 1 038,74 9 313,38 2020 

Итого за 2020      2 402,02 2 225,49 0,00 2 225,49 1 857,32 112 2 812 378,82 2 639,10   

Итого по городскому округу 
Пелым  

     8 583,29 7 912,22 0,00 7 912,22 1 857,32 361 9 724 478,55 1 243,85   

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

Приложение № 2
Утвержден 

постановлением администрации
 городского округа Пелым  

от 17.03.2017 № 78

Перечень
видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов

в рамках краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах городского округа Пелым

на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п 

Адрес 
многокварти
рного дома 

Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта   

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона 

ремонт 
внутридомов

ых 
инженерных 

систем 

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудован

ия 

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений 

ремонт 
фасада 

ремонт 
фундамента 

утеплен
ие 

фасадов 

переустро
йство 

невентили
руемой 

крыши на 

вентилиру
емую 

крышу, 
устройство 
выходов 

на кровлю 

усиление 
межэтажных 
и чердачных 
перекрытий 

многоквартир

ного дома 

усиление 
ограждаю

щих 
несущих 

конструкци

й 
многокварт

ирного 
дома 

разработка  
проектной 
документа

ции на 
проведени

е 
капитально
го ремонта  

Экспертиза 
проектной 
документа

ции  на 
проведени

е 
капитально
го ремонта 

Строительный 
контроль 

рублей рублей един
иц 

руб
лей 

кв. 
метров 

рублей кв. 
метров 

рублей кв. 
м 

рублей куб. 
метров 

рубл
ей 

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 п. Пелым, 
ул. 

Строителей, 
д. 1 

5 178 718, 89 0,00 0 0,00 1 520,00 4 717 958,40 0,00 0,00 0, 
00 

0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 401,32 0,00 94 359,17 

Итого за 2018 год 5 178 718, 89  0,00 0 0,00 700 4 717 958,40 0,00 0, 00 0, 
00 

0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 401,32 0,00 94 359,17 

2 п.Пелым 
ул. 
Газовиков, 
д. 6 

1 733 380,84 1 614 877,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 
00 

  0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 205,  52 0,00 32 297,     56 

Итого за 2019 год 1 733 380,84  1 614 877,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 
00 

0,00 0,00   
0,00     

0,00 0,00 0,00 0,00 86 205, 52 0,00 32 297,56 

3 п. Пелым 
ул. 
Газовиков, 
д. 7  

1 705 438,57  0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 84 815,88 0,00 31 776,92 

 п. Пелым   
ул. 

Газовиков, 
д. 8 

1 106 940,25 1 002 082,72 0 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00  0,00   0,00 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 84 815,88 0,00 20 041,65 

Итого за 2020 год 
 

 
2 812 378,82 

 
2 590 928,49 

0 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
169 631,76 

0,00 
 

 
51 818,57 

Итого по 
городскому округу 

Пелым 

9 724 478,55 4 205 806,23 0 0,00 1 520,00 4 717 958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 238,60 0,00 178 475,30 

      

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного гарнизона для  
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа Пелым

от 20.03.2017г. № 79
п. Пелым

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказов МЧС России от 05.05.2008  № 240 «Об утверждении 
Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ»,  от 31.03.2011  № 156 «Об утверждении порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны», приказов Главного управления МЧС России по 
Свердловской области от 28.06.2016 № 420 «О гарнизонах пожарной охраны», от 05.08.2016  № 507 «О начальниках гарнизонов», внесена корректировка в 
расписание выездов подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расписание выезда подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного гарнизона для  тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории городского округа Пелым (прилагается). 
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Информация для заявителей
Организация отдыха и оздоровления детей городского 

округа Пелым  в каникулярный период 2017 года в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно будет 
осуществляться в в загородных оздоровительных  
лагерях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2 лагерях с дневным пребыванием (одна 
смена), организованными на базе общеобразовательных 
учреждений  городского округа Пелым.

Получателями муниципальной услуги являются дети и 
подростки в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, 
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях  
городского округа Пелым, а также выпускники детских 
садов, зачисленные в общеобразовательное учреждение. 

Путевка предоставляется:
1) в  лагерь с дневным пребыванием детей  МКОУ 

СОШ №1 п. Пелым;
2) в  лагерь с дневным пребыванием детей  МКОУ 

СОШ №2 п. Атымья;
3) в загородный оздоровительный лагерь  «Ельнич-

ный»;
4) в санаторий – профилакторий  (санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия)   
«Солнышко» в г. Лесной. 

Организация санаторно-курортного лечения 
детей

По областному проекту «Поезд здоровья»  городской 
округ Пелым отправит 10 детей на побережье Черного 
моря, 11 детей будут оздоравливаются в санатории – 
профилактории «Солнышко» г. Лесной. Родители оплачи-
вают проезд до места санаторно-курортного лечения 
детей.

Приём заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и документов осуществляется с 01 марта по 28 
апреля 2017 года.

в муниципальные оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием          (в общеобразовательных учреждени-
ях) по адресам места нахождения учреждений по графи-
ку:

понедельник – пятница с 14:00 до 16:00;
По путевкам в санаторно-оздоровительные организа-

ции обращаться по адресу: ул. Карла Маркса, 5, отдел 
образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым, по графику: по 
средам,  с 08:00 до 17:15, пятница с 08:00 до 16:00.

1) Способы подачи заявлений:
1) филиал ГБУ СО « в п.Пелым;
2) лично в школы (лагеря с дневным пребыванием 

детей).
Обращаем внимание родителей (законных представи-

телей), что для льготных категорий детей путевки в 
оздоровительные лагеря бесплатные.

К  льготным категориям относятся:
1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей;
2)  дети из многодетных семей;
3) дети, получающие пенсию по случаю потери 

кормильца;
4)  дети  безработных родителей;
5) дети, родители которых имеют доход ниже прожи-

точного минимума, установленного в Свердловской 
области;

6) дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и 
специальных учреждений закрытого типа;

Перечень документов, предоставляемых заявите-
лем, для постановки на учет в целях получения его 

ребенком  путевки в оздоровительные организации:
1) письменное заявление по установленной форме ;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(оригинал и копия (основная страница, дети, прописка);
3) свидетельство о рождении или паспорт (по достиже-

нии 14-летнего возраста) ребенка (оригинал и копия); 
4) справка из образовательного учреждения  город-

ского округа Пелым о том, что получатель муниципаль-
ной услуги является обучающимся данного образователь-
ного учреждения (оригинал);

5) документ, подтверждающий право на бесплатное 
приобретение путевки:

а) в отношении детей, оставшихся без попечения 
родителей, – свидетельство о смерти обоих или еди-
нственного родителя (оригинал и копия);

б) в отношении детей из многодетных семей – удосто-
верение многодетной семьи Свердловской области 
(оригинал и копия);

в) в отношении детей, вернувшихся из воспитатель-
ных колоний и специальных учреждений закрытого типа, 
– справка установленной формы (оригинал и копия всех 
заполненных страниц);

г) в отношении детей безработных родителей – 
справка о постановке на учет в территориальном Центре 
занятости одного из родителей (оригинал);

д) в отношении детей работников организаций всех 
форм собственности, совокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, – справка из территориального 
органа социальной политики, подтверждающая выплату 
родителю (законному представителю) ежемесячного 
пособия на ребенка или государственной социальной 
помощи (оригинал);

е) в отношении детей, получающих пенсию по случаю 
потери кормильца, – справка из отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области о 
назначении пенсии по потере кормильца (оригинал);

6) документ, подтверждающий место работы родителя 
(оригинал);

7) документ о заключении брака (о расторжении брака, 
смене фамилии) – в случае, если фамилия родителя по 
документу, удостоверяющему личность, не совпадает с 
его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении 
ребенка (оригинал и копия);

8) решение органа опеки и попечительства об установ-
лении опеки или попечительства – в случае подачи 
заявления опекуном (попечителем) (оригинал и копия);

9) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью – в случае подачи заявления приемным 
родителем (оригинал и копия);

10) документ, подтверждающий полномочия руково-
дителя, – в случае подачи заявления руководителем 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (оригинал и копия);

11) справка для получения путевки на санаторно-
курортное лечение» по учетной форме 070/у (оригинал) – 
в отношении детей, которые ставятся на очередь для 
получения путевки в санаторно-курортные организации 
(для включения в приказ);

12) доверенность на представление интересов родите-
лей (законных представителей ребенка), оформленная в 
соответствии с гражданским законодательством, – если 
заявление с документами предоставляет лицо, не являю-
щееся родителем (законным представителем) ребенка 
(оригинал).

Информация о выделении путевки заявителю разме-
щается на сайте муниципального казенного  учреждения 
городского округа Пелым  «Информационно – методи-
ческий центр», на сайтах общеобразовательных органи-
заций.

Руководствуясь Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утвержденным  постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015  № 438, в связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения взаимодействия между органами 
местного самоуправления и организациями городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городском округе Пелым (далее – Комиссия),  утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 
25.06.2014 № 192 «О создании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава Комиссии:
- Краковецкую Валентину Ильиничну -  ведущего специалиста по семейной политике, опеке и попечительству (по согласованию).
2) включить в состав Комиссии:
- Лопатину Елену Владимировну, специалиста I категории по семейной политике, опеке и попечительству Территориального Управления социальной защиты 

населения по г. Ивделю (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 25.06.2014 № 192 «О создании межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Пелым» с внесенными 
настоящим постановлением  изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы

от 17.03.2017г. № 78
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный  реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа 

Пелым на 2018 - 2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018-2020 годы (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев
                                          

Приложение № 1
Утвержден 

           постановлением администрации 
городского округа Пелым  

от 17.03.2017 № 78

Краткосрочный план 
реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа Пелым на 2018-2020 годы 

(перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы)

№ 
строки 

Адрес 
многокварти
рного дома 

Год Мате
риал 
стен 

Коли
честв

о 
этаж

ей 

Коли
честв

о 
подъ

ездо
в 

Общая 
площадь 

многокварти
рных домов, 

всего (кв. 
метров) 

Площадь помещений многоквартирных домов Количество 
жителей, 

зарегистриров
анных в 

многоквартирн
ом доме на 

дату 
утверждения 

Краткосрочног

о плана 
(человек) 

Стоимость 
капитального 

ремонта 
(рублей)  

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 

квадратного 
метра общей 

площади 
помещений 

многоквартирн

ых домов 
(руб./кв. 
метров) 

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта кв. 

метра общей 
площади 

помещений 
многоквартирн

ого дома 

(руб./кв. 
метров) 

Плановая 
дата 
завершения 
работ (год) 

ввода в 
эксплуата

цию 

заве
ршен

ия 
посл

еднег

о 
капит
альн
ого 

ремо

нта 

всего (кв. 
метров): 

в том числе: в том числе 
жилых 

помещений, 
находящихс

я в 

собственнос
ти граждан 

( кв. метров) 

нежилых 
помещени

й (кв. 
метров) 

жилых 
помещений 

(кв. метров) 

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

2018 г. 
 

1 
     

п. Пелым 
ул. 

Строителей, 

д 1 

1988  пане
льны

е 

5 6 5009,15 4603,61 0,00 4603,61 0,00 192 5 178 718,89 1124,93 5367,91 2018 

Итого за 2018      5009,15 4603,61 0,00 4603,61 0,00 192 5 178 718,89 1 124,93   
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Диалоги о природе
    В  России год 2017-й объявлен Годом экологии…  
Ученики МКОУ СОШ №1 п. Пелым в начале весны заявили 
о своём неравнодушии к проблемам экологии и о любви к 
родной природе на школьной экологической конферен-
ции, которая прошла именно в марте, когда планета 
празднует день своих ресурсов, требуя особого внимания 
к этим вопросам.  

    Ученики старших классов долго и старательно 
готовили материалы для конференции о своём отноше-
нии к природе, где хотели рассказать о насущных 
проблемах окружающей среды и предложить свои идеи 
по воплощению в жизнь своих «экологических» тео-
рий».  И послушать на школьной конференции было 
что, да и увидеть неравнодушный мог бы многое – о 
природе, о жизни, о наших взрослеющих детях, которые 
довольно знают и многое замечают в окружающем их 
мире. Конечно, не избежать было на такой первой 
конференции мелких заминок, доли детского стесне-
ния и прочих маленьких минусов, но главная благород-
ная цель была достигнута – ребята сумели объединиться 
с гостями конференции в желании поучаствовать в 
простом диалоге о жизни природы и о нашей жизни в ней.  
Над своими докладами для конференции ребята работали 
основательно, чтобы быть интересными  и чтобы не быть 
голословными: у каждого был свой животрепещущий 
пример вопиющей проблемы экологического содержа-
ния, у каждого была приготовлена для всеобщего обсуж-
дения замечательная идея на благо сохранения жизни на 
Земле. 

На экране докладчиков сопровождали прекрасные 
виды и лица природы, на школьной доске ждали взоров 
ценителей заранее созданные плакаты об экологической 
обстановке и отношении к природе, а также, по предложе-
нию самих учеников, был представлен коллаж фотогра-
фий с отображением всех бед окружающей нас среды. 
Интересным ходом в мыслях юных экологов стало 
желание в течение конференции закрывать эти страшные 
картины бедствий замечательными пейзажами родной 
красоты, которая окружает нас , но мы её часто или не 
замечаем в суете, или не умеем сберечь. Каждый, кто 
заявил о своём неравнодушии,   мог выбрать прекрасный 
ландшафт и украсить им конференцию. 

   Со своей замечательной идеей о сохранении жизни на 
планете для своего будущего сына выступил с трибуны 
Сергей Зацепин, ученик 10 класса, вызвав аплодисменты 
словами о том, как трудно будет объяснять однажды сыну, 
что такое дерево… если сейчас не задуматься о происхо-
дящем вокруг нас… Ещё труднее будет сказать сыну: «Мы 
всё потеряли!». Сергей предложил вполне реальный план 
сохранения мира для будущего: необходимо открыть 
лавки по реализации ростков будущего  всему желающе-
му населению, чтобы каждый мог бы недорого купить 
зелёный росток и впоследствии его укоренить в земле, а 
также Сергей рассказал о возможной модернизации 
городских урн для сбора мусора: сделать их в виде 
баскетбольных колец, чтобы население обязательно, по-
спортивному азартно, бросали мусор точно в цель… 
Сергей заслужил не только одобрительные аплодисмен-
ты, но и, по результатам общего голосования, получил 
диплом за лучшую идею в рамках конференции.. В 
полной приветственной тишине участники конференции 
выслушали слово ученика 11 класса Михаила Подковыр-
кина, который сумел заставить аудиторию буквально 

затаить дыхание, рассказывая о том, как 
неразрывно связаны человек и приро-
да. Михаил поведал историю рыбака 
Игнатьича из повести В. Астафьева 
«Царь-рыба», который долгое время 
жил не оглядываясь на свою жизнь и 
грехи, а однажды предстал на суд перед 
самой матерью природой в образе 

огромной Царь-рыбы, что заставила его в смертельном 
поединке всё вспомнить и оценить по-новому.  Юный 
эколог Михаил Подковыркин также получил диплом за 
лучший доклад на экологической конференции… 

Вполне актуально зазвучали с трибуны слова 
Анастасии Якуповой: «Возможно, одним из самых 
успешных способов уберечь природу являются диалоги с 
друзьями о ней…» И снова аплодисментами конференция 
встретила очередной достойный афоризм из ученичес-
кой тетради, и говорит это о том, что, готовясь к участию  в 
работе серьёзной конференции, ребята в большинстве 
своём действительно сумели проявить своё реальное 
понимание проблем окружающей нас среды… Илья 
Арефьев предложил провести соревнования по сбору 
мусора и победителям подарить путёвки в российские 
заповедники, а Валерия Орлова с трибуны рассказала, что 
можно попробовать снять фильм о реальных событиях  
будущей погибающей жизни на планете и актёрами 
предложила быть своим одноклассникам, которых 
действительно заботит жизнь на Земле в ближайшем 
будущем. Были озвучены основные тезисы доклада 
Антона Метельского,  который хотел бы в череде знаме-
нательных дат планеты видеть Всемирный день чистоты 
– идея пришлась по душе аудитории, и разговор продол-
жился кадрами из фильма  «Прощание с Матёрой», в 
котором реальные актёры играли роли жителей исчез-
нувшего с лица планеты- по воле прогресса-  посёлка, на 
месте которого вскоре распростёрлось водохранилище. А 
люди на экране плакали, прощаясь с землёй своих 
предков во имя прогресса. Говорили участники конфе-
ренции о заповедной земле Таймыра и Урала (Кристина 
Кутергина), обсуждали проблемы лесоперерабатывающе-
го производства на Урале (Арина Смирнова), освещали 
довольно эмоционально вопросы общего бережного 
использования земных ресурсов во имя чистого будущего 
: хотим ли мы купаться в луже мазутной грязи, хотим ли 
дышать густыми отработанными газами – не пора ли всем 
нам об этом серьёзно подумать? ( Савватий Бугров)

    Во имя будущего на планете скрепили в едином древе 
жизни свои руки все участники экологической конферен-
ции: продлим жизнь на нашей чудесной планете, будем 
беречь родную природу!

в общеобразовательных учреждениях  _____;

общее число обучающихся, которые прошли тестирование______, из них:
в общеобразовательных учреждениях  _____;

в) Число обучающихся, не прошедших тестирование:
в общеобразовательных учреждениях  _____, в том числе по причине:
болезни_______
отказа________
другие причины_________

Из общего количества _____ полученных результатов_____(______%) человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ.

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в образовательных учреждениях

___________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Свердловской области) 

 
№ 
п/п 

Образовательная организация (юридический 
адрес, контактная информация, Ф.И.О . 

представителя, ответственного за тестирование) 

Возраст Общее количество 
обучающихся 

Количество обучающихся, прошедших 
тестирование 

Всего Из них группа риска  по 

среднему показателю общего 
уровня риска (%) * 

*Показатель берется из Формы отчёта для муниципальных учреждений в формате Exсel 
 
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования                                                                                   
       ___________                                                                                 ________________________ 

                            Дата                                                                                 (Ф.И.О., подпись) 

Приложение №3
к постановлению администрации городского

округа Пелым от 17.03.2017 № 76

Форма отчёта для муниципальных учреждений

МО Наименование 
МОУ 

Класс 
(группа) 

Количество обучающихся 
принявших участие в 

тестировании Общий уровень  риска 

высокий средний низкий без риска 
ко л-во 

чело век 

% кол-во  

человек 

% ко л-во 

чело век 

% кол-во 

человек 

% 

    
        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Пелым, утвержденный  

постановлением администрации городского округа Пелым от 25.06.2014 № 192

от 17.03.2017г. № 77
п. Пелым
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В радиусе культуры, или в Театральных мирах

- Как давно вы сами увлечены миром иску-
сства и театра? Где учились, познавая всё необходи-
мое для вовлечения в этот мир нашего населения?

- Я помню, как всегда, с детства, хотелось быть на 
сцене. Хотелось такое же яркое роскошное платье, как у 
Пугачевой, хотелось петь, как она… И мне даже это 
удавалось: однажды мама купила розовые шторы – и 
балахон от самой Аллы мне был обеспечен: легко было 
прорезать отверстие для головы – и всё готово для 
сценического пения. Эти розовые шторы помнит и мама, 
и я до их пор. Училась я в Свердловском училище культу-
ры и искусства на режиссёра  театрального творчества.

- Кто сопровождал и помогал Вам на этом 
пути?

- Я начала учиться, когда уже работала культорга-
низатором в «Ровеснике», и учиться я стала благодаря 
стараниям  Светланы Васильевны Ураковой. Сначала 
Пугачёва и её прекрасный образ, пение, потом добрые 
наставления моего непосредственного руководителя – и 
путь был открыт.

- Расскажите о рождении вашего театрально-
го кружка и ваших артистах. 

Всё началось с давнего интересного предложения 
директора Детской школы искусств  Е.М. Шашмуриной: 
она открыла в школе театральный класс и пригласила 
меня работать. Мне была эта идея интересна, позже этот 
театральный класс перерос в кружок, которому сейчас 
уже 4 года. Работают  в коллективе на постоянной основе 
десять увлечённых театром и самой сценой ребят. 
Приходят и новички, если удаётся и их увлечь в нашу 
театральную семью, они остаются и с удовольствием 
играют свои роли.

- Как же вы их завлекаете? Чем ещё заняты в 
сфере культуры?

- Мир искусства и театра очень богат сам по себе… 
Мои артисты очень любят сцену, для них важно знать, что 
у них обязательно будет настоящий зритель в зале, ради 
сцены и своего зрителя ребята готовы выучить большую и 
сложную роль, перевоплотиться в какого-нибудь героя, 
надев его сценический костюм, а главное, они могут даже 
побороть свою лень ради сцены. Когда мы выбираем роли, 
необходимо знать и учитывать все актёрские и личные 
«плюсы» и «минусы», чтобы понравиться любому зрите-
лю, даже самому равнодушному или строгому. А ведь 
такие бывают, и очень трудно бывает таких расшевелить. 
Но задача наша, как работников культуры, в том и состоит, 
чтобы зажечь своей работой население, сделать ярче и 
интереснее окружающий мир для любого человека, 
пришедшего к нам за праздником или за познанием чего-
то нового и важного. Я работаю уже 6 лет в нашей библио-
теке и с удовольствием общаюсь с читателями, ценителя-
ми книг. Особенно меня радуют маленькие читатели, и 

мы их всегда с  радостью готовы встретить в нашей  
библиотеке: часто проводим целые театрализованные 
встречи с разными книжными героями - это очень 
увлекает, это тот самый мир живого театра, который 
способен понять даже самый маленький зритель или 
читатель. У нас в библиотеке бывают и Буратино, и 
Винни-Пух, и Медной горы хозяйка. Культуру нашу 
стремимся всячески сохранять и распространять в 
массах, в этом  и состоит наш профессиональный долг.

- Что самое запоминающееся в вашей работе с 
населением?

- В нашем деле важно так работать, чтобы было 
радостно и интересно любому, кто желает войти в мир 
искусства и культуры. Я люблю работать для наших людей, 
на сцене или за кулисами, неважно, главное, быть инте-
ресным людям, уметь «зажечь» их своими идеями, своей 
игрой, своим творчеством…. Я с удовольствием выхожу на 
сцену нашего Дома культуры вместе с ансамблем русской 
песни «Северина», работаю на этой сцене не только как 
актриса в театральном кружке и не только как руководи-
тель этого кружка… Я люблю просто петь хорошие песни 
для зрителя, пришедшего на концерты, которые идут на 
нашей сцене довольно часто, люблю отбирать песни для 
своего выступления и потом репетировать. Я пению 
специально не училась, но выхожу к зрителю всегда с 
желанием оставить в зале радость от общения с иску-
сством, достоянием культуры… 

 - Ирина Евгеньевна, благодарим Вас за 
возможность поговорить о культуре в преддверии 
праздника…  Поздравляем всех работников Дома 
культуры п. Пелым с этим замечательным днём и 
желаем оптимизма, терпения, творческих задумок и 
полный зал благодарных зрителей.

В марте отмечают свой праздник профессионалы от мира культуры,  её хранители и создатели, – 
сотрудники музеев и библиотек, деятели сцены и специалисты домов культуры и клубов, а также коллекти-
вы художественной самодеятельности. Культура – это богатейший сплав уникальных традиций и достиже-
ний многих народов, это драгоценное общенациональное достояние. Д. Лихачёв писал, что «в культуре 
кристаллизуется всё, чем живёт человек, что волнует его в личной и общественной жизни, это его мысли, 
идеалы и чувства». 27 марта - Всемирный день театра  -  продолжение диалога о культуре нации и целых 
государств. Праздник театра живёт на планете с 1961 года как праздник единения, взаимопонимания и 
укрепления мира – безусловно, прекрасным подспорьем в этом деле являются театральная сцена и плодот-
ворная работа закулисья. Отдавая дань двойному празднику весны, поговорим с Ириной Евгеньевной 
Собяниной, которая уже 13 лет работает на благо местных жителей и на сцене, и за кулисами своего театра, 
и у библиотечного бюро, встречая читателей приветливым словом и необходимыми рекомендациями…

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(Приложению № 1,3);

запечатанные пакеты с заполненными бланками опросных листов анкеты «Исходная оценка наркотизации».
5. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» Кушнир Н.П. в срок до 12.04.2017 года направить в Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области:
1) итоговую информацию о результатах проведения социально-психологического тестирования в соответствии с формами актов передачи результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(Приложение №2);

2) запечатанные пакеты с заполненными бланками опросных листов анкеты «Исходная оценка наркотизации».
6. Директору муниципального учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» Ульяновой И.А. освещать в муниципальных средствах массовой информации  ход 

проведения в городском округе Пелым социально -психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину А.А.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш. Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению 

администрации городского 
округа Пелым от 17.03.2017 № 76

В отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа 

Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

_________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

за ________________ год,

1. Установлено:
1) общее число обучающихся в образовательном учреждении:
всего в возрасте от 13 до 14 лет  _____,
общее число обучающихся, не прошедших тестирование в прошлом учебном году по уважительным причинам _____,
из всех вышеперечисленных:
в возрасте до 15 лет ______;
в возрасте от 15 до 18 лет  ______;

2) общее число обучающихся, участвовавших в тестировании:
всего в возрасте от 13 до 14 лет  _____, 
всего обучающихся, из числа не прошедших тестирование в прошлом учебном году по уважительным причинам _____,
из всех вышеперечисленных:
в возрасте до 15 лет ______;
в возрасте от 15 до 18 лет  ______;

3) общее число обучающихся, не прошедших тестирование:
всего_____, в том числе по причине:
болезни               ________;
отказа                  ________;
другие причины (перечислить) ________.

2. Передается:
всего запечатанных пакетов с заполненными бланками ______, из них:
пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте до 15 лет_____;
пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет _____.

Руководитель образовательного учреждения ____________            ____________
                                                                                       (ФИО)                      подпись

                                                                       «___»________20_____г.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации городского 
округа Пелым от 17.03.2017 № 76

В Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
______________________________________________________________

(наименование муниципального образования Свердловской области)
за ______________ г.,

I. Установлено:
а) Общее число образовательных учреждений, обучающиеся которых подлежат социально-психологическому тестированию:
всего____, из них:
общеобразовательных учреждениях  _____;

б) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию:
всего по списку_____, из них:
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Книжкины именины
С 24 по 30 марта ежегодно проводится общерос-

сийское  мероприятие, или большой и весёлый 
праздник,  неделя для всех юных читателей - в честь 
самой детской книжки. Целью этого необычного 
праздника стала популяризация детской книги как 
проводника добрых истин во всём мире – мире 
взрослых и детей. 

       Хмурым днём   26 марта 1943-го года детский писа-
тель Лев Кассиль  собрал  измученных войной москвичей 
на «Книжкины именины». В Колонном зале Дома Союзов 
встретились тогда родители, бабушки и дедушки, юные 
читатели, чтобы послушать стихи Сергея Михалкова, 
Агнии Барто, Самуила Маршака… Активное участие в 
жизни такого интересного мероприятия принял и 
детский писатель Михаил Пришвин. В тот омрачённый 
взрывами войны день дети радовались настоящим 
писателям, которые открывали с большой сцены новые 
тайны своего творчества, читали о чудесах из книг и 
реальной жизни… чтобы маленькие читатели среди 
страшной войны, голода и холода не разучились верить в 
эти самые чудеса, чтобы не растеряли  свою веру в жизнь в 
час великих потерь… Дети, слушая взрослых, и сами 
делились своими знаниями и впечатлениями, которые 
когда-то до войны подарили им книги, этот замечатель-
ный мир реальности и фантазии – мир строчек в детской 
книге…  С 1944-го года акции навстречу Книжкиной 
неделе стали проходить   по всей  стране, во всех сёлах и 
городах СССР. 
     А помните ли вы героев тех самых добрых детских 
тонких книжек, где «наша Таня громко плачет» или идёт 
по мостовой высоченный милиционер дядя Стёпа? А 
знают ли сегодняшние малыши этих легендарных героев 
из детских миров советской страны? А знают ли сейчас 
наши дети, кто такой Мойдодыр? Именно эти книжки 
воспитывали когда-то наши младые умы и сердца, радуя 
прелестными и серьёзными в то же время истинами.
     Взрослея, дети и сейчас набираются настоящей мудрос-
ти в сказках Александра Пушкина,  Льва Толстого, Макси-
ма Горького, читают на уроках в школе и с родителями 
сказы Павла Бажова и Николая Лескова .Кто не знает о 
Золотой рыбке или роковой косточке из Пушкина и 
Толстого, историю о Малахитовой шкатулке и Хозяйке 
Медной горы или о блохе, подкованной тульским умель-
цем Левшой. Каждый юный читатель когда-то проходит с 
интересом по галерее этих героев из детских книжек, 
открывающих всем нам ещё в детстве окно в мир. 
       Юные читатели в честь «Книжкиных именин» сегодня 
расскажут о своём водовороте книг и поделятся своими 
впечатлениями о прочитанном… 
    Максим Горшков, 10 класс: « Когда-то давно увидел на 
столе у старшей сестры какую-то толстую книгу, заинте-
ресовался. Позже выяснилось, что это легендарный 
«Тарас Бульба» Гоголя, и я его вскоре уже смог прочитать. 
С детства запомнил эту книгу как книгу о героях и патрио-
тах, она дала мне понять, что такое предательство, 
героизм и Родина. До сих пор помню, как я первый раз 
листал эту книгу, до сих пор считаю, что не зря её прочи-
тал уже довольно давно…»

Кристина Кутергина, 10 класс: «В шестом или 
седьмом классе прочитала «Кладовую солнца» Пришвина. 
Это о любви к родной природе, о дружбе. Хорошая книга, 
запоминающаяся, добрая.

Савва Бугров, 10 класс: «Уже в этом возрасте прочитал 
«Мёртвые души» Гоголя и «Историю одного города» 
Салтыкова-Щедрина… Это книги о нашей России, о её 

истории… 

Джамал Ахмедов, 7 класс: «Я прочитал однажды 
историю, которая меня очень тронула. Написал эту 
историю Лев Толстой. Лев жил в клетке один. Однажды к 
нему посадили маленькую собачку. Она испугалась льва и 
забилась в уголке. Лев пошёл к собаке, а она подпрыгнула 
в страхе, выпучив глазки. Но огромный лев не обидел 
маленькую собачку. Лев и собака стали настоящими 
друзьями. Лев, огромный, делился с маленькой подругой 
едой. Но вскоре собачка… умерла. Огромный и сильный 
лев не смог пережить это и умер через несколько дней. 
Мне очень нравится этот грустный рассказ. Ведь лев стал 
собачке настоящим верным другом…»

Арина Смирнова, 10 класс: « Я как-то летом с удов-
ольствием прочитала книгу Михаила Булгакова «Собачье 
сердце». Это сюжет захватывающий.  Булгаков описывает 
жизнь в России в 20-30-х годах очень необычным образом 
– через восприятие собаки! Рукопись не прошла цензуру, 
потому что автор иронизирует над разными сторонами 
жизни в то время. Булгаков, рисуя образ бездомного пса, 
превратившегося в человека, рассказывает о своей стране 
и собачьем сердце в облике человека. Шарик по-
прежнему гонялся за кошками и сохранял дикие повадки 
того человека, в облике и подобии которого теперь этот 
Шарик жил. Мне особенно запомнился блестящий хирург 
Преображенский, которому удавались сложные операции 
по омоложению  и пересадке органов. Я задумалась о том, 
какая польза обществу от этого «нового человека»… Жаль, 
что из серьёзного опыта ничего хорошего не вышло. Я 
даже обрадовалась, когда прочитала, что Шарикова, 
пьяницу, решили вернуть в прежнюю форму, и добрый 
Шарик будет жить спокойной домашней жизнью соба-
ки…»

Анна Фролова, 9 класс: « Я прочитала о Печорине у 
Лермонтова… Он хотел создать портрет своих современ-
ников и показать, как воспитывались целые поколения, 
как многие становились «нравственными калеками», как 
Печорин…  Истинные чувства Печорина открываются, 
только когда он загоняет лошадь, пытаясь догнать свою 
Веру. Он в начале книги проявляет холодность характера, 
он был непонятный и таинственный. Печорин безжалос-
тный и равнодушный «нравственный калека». У него нет 
сердца, его сложно обрадовать или огорчить, и мне его 
искренне жаль. Побороть равнодушие в поколениях очень 
сложно, поэтому «Герой нашего времени» Лермонтова 
будет актуален всегда, особенно для юных».

данные объекты.

11.Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов

1. На территории городского округа Пелым осуществляется установка следующих информационных указателей:
- указатели с наименованиями улиц;
- совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее - совмещенные указатели);
- указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами домов).
2. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке информационных указателей, предусмотренными 

настоящими Правилами.
3. Информационные указатели представляют собой плоскую панель, размеры которой зависят от вида информационного указателя и количества элементов 

адреса.
4. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к 

воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и 
удобство обслуживания (содержания и ремонта).

5. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке.
6. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре 

объектов недвижимости городского округа Пелым.
7. Наименование административно-территориальных единиц на указателях воспроизводится в соответствии с их официальными наименованиями.
8. Наименование улиц и проездов на указателях выполняется прописными буквами, сокращения не используются.
9. Допускается написание на указателях наименований улиц и проездов в две строки.
10. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две строки наименований улиц и номеров объектов адресации.
11. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со стороны 

главного фасада.
12. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 100 метров, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон 

главного фасада.
13. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на расстоянии не более одного метра от угла объекта 

адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 метра от уровня земли.
14. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных указателей на высоте не менее 2,0 метра от уровня земли.
15. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, 

выходящем на перекресток улиц.
16. Указатели с номерами домов представляют собой табличку прямоугольной формы размером 200 мм x 200 мм, если надпись содержит до двух элементов, и 

размером 200 мм x 250 мм, если надпись содержит более двух элементов, а в районах малоэтажной застройки - размером 160 мм x 160 мм.
17. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с двух сторон главного фасада на расстоянии не более 

одного метра от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 метра от уровня земли.
18. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей с номерами домов на высоте не менее 2,0 метра от уровня земли.

Статья 12. Контроль за исполнением и ответственность за нарушение Правил

1. Специалисты отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, отделение полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел РФ «Ивдельский» и другие органы в соответствии с их компетенцией и полномочиями, предоставленными действующим законодательством, нормативными 
актами городского округа Пелым осуществляют контроль за соблюдением настоящих Правил.

2. В случае выявления фактов нарушения Правил уполномоченные органы и их должностные лица вправе:
- выдать предписание об устранении нарушений;
- составлять протокол об административных правонарушениях в порядке, установленном действующим законодательством;
- направлять протоколы об административных правонарушениях для рассмотрения в уполномоченные органы, в том числе  в административную комиссию.
- обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконными действия (бездействие) физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о 

возмещении ущерба.
3. Лица, допустившие нарушения Правил, несут ответственность согласно действующему законодательству; вред, причиненный в результате нарушения 

Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении  социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях

городского округа Пелым в 2017 году

от 17.03.2017г. № 76
п. Пелым

Во исполнение пункта 7.1. статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» пункта 15.1. статьи 28 главы 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки России от 16.06.2014 №658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», в  
соответствии с методическими рекомендациями для муниципальных образовательных организаций Свердловской области по применению «Порядка проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования» в 2016/2017 учебном году, разработанными Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальных  общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в период с 16 марта по 12 апреля 2017 года социально-

психологическое тестирование обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - 
Тестирование).

2. Назначить ответственным за организацию тестирования  и обработку информации на территории городского округа Пелым  Кушнир Наталью Павловну, 
директора муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр».

4. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.):
1) издать нормативно-правовые акты об организации социально-психологического тестирования;
2) назначить должностное лицо, ответственное за организацию социально-психологического тестирование в образовательной организации;
3) утвердить списки участников социально-психологического тестирования в 2016/2017 учебном году;
4) провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями обучающихся о порядке проведения социально-психологического тестирования;
5) провести тестирование обучающихся  в соответствии с методическими рекомендациями разработанными Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»; 
6) в срок до 13 апреля 2017 года направить в муниципальное казенное учреждение ГОП «Информационно-методический центр» Кушнир Н.П., для дальнейшей 

обработки:
информацию о результатах проведения социально-психологического тестирования в соответствии с формами актов передачи результатов социально-
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Туберкулез в современном мире

В прошлом веке туберкулез 
считался одной из самых опас-
ных и неизлечимых болезней, его 
называли чахоткой. Однако 
медицина не стоит на месте. 
Сейчас появились новейшие 
способы диагностики и лечения 
данного заболевания. Но все же 
оно продолжает оставаться очень 
опасной болезнью, лечение 
которой не стоит откладывать.

Что же такое туберкулез? Заболе-
вание является инфекционным, 
переносчиком почти всегда выступа-
ет человек. Но зафиксированы также 
редкие случаи заражения при 
употреблении молочных продуктов, 
в данном случае переносчиком 
заболевания является скот. Возбуди-
тель туберкулеза – палочка Коха, она 
еще носит название «микобакте-
рии». Опасность заражения заболе-
ванием заключается в том, что 
палочка Коха не умирает ни при 
нагревании, ни при замерзании, ни 
при химических воздействиях. 
Таким образом, риск заразиться 
очень велик.  В здоровый организм 
бацилла  чаще всего  попадает 
воздушно-капельным путем. Также 
можно заразиться при поцелуе с 
больным человеком  либо при 
использовании его посуды. Болезнь 
может передаться от беременной 
женщины ее плоду.  Самый большой 
риск заражения наблюдается у детей 
двухлетнего возраста и у подростков. 
Микобактерия может поразить 
любой орган. Заражению спосо-
бствуют «факторы риска». К таковым 
относится любой контакт с больным 
человеком, врожденный дефект 
иммунитета. Ребенок подвергается 
риску заболеть, если ему в роддоме 
по каким-либо причинам не сделали 
прививку БЦЖ. Раз в год детям 
делают прививку Манту – это тоже 
один из способов выявления заболе-
вания. В случае, когда данная проба 
показывает, что в организме прису-
тствует палочка Коха, врачи назнача-
ют курс химио-профилактики. Это не 
лечение уже развивающейся болез-
ни, а необходимые методы пред-
упредить ее развитие у ребенка. Это 
объясняется тем, что проба Манту 
позволяет выявить микобактерию до 
того, как она начнет способствовать 
активному развитию туберкулеза.  
Родители, которые отказываются 
делать эту прививку, очень рискуют 

здоровьем своего ребенка. Ведь 
туберкулез, как и любую другую 
болезнь, лучше предупреждать, 
чем лечить. Период полного 
лечения длится от 3-х до 5-ти 
лет при локальном заражении и 
1,5-2 года при отсутствии 
признаков данного поражения. 
Если же химио-профилактика 
не дает никаких результатов, то 
производится глубокое обсле-
дование, в  ходе  которого 
делаются дополнительные 
анализы. Расшифровка анали-
зов подобного типа является 
длительной, но она позволяет 
выяснить, в какой степени происхо-
дит повышение чувствительности 
организма к развитию болезни.  В 
медицине выделяются три основные 
группы форм туберкулеза. К первой 
относят туберкулезную интоксика-
цию в младшем и подростковом 
возрасте, ко второй – заражение 
палочкой Коха органов дыхания, к 
третьей – поражение других органов.  
Распознать туберкулез бывает очень 
сл ож н о , п о с кол ь к у  с и м п т о м ы 
зависят от многих факторов. Напри-
мер, на проявление болезни может 
влиять тип ее развития в организме, 
индивидуальные особенности 
организма, форма протекания 
заболевания. Именно большое 
количество симптомов влияет на 
трудности в распознавании болезни, 
врач может поставить ошибочный 
диагноз. Симптомы могут быть 
похожими на симптомы многих 
других болезней – это основная 
причина того, что люди поздно 
обращаются за помощью к медикам.  
Существует легочная и внелегочная 
формы туберкулеза. При первой 
форме развития болезни у больного 
н а бл юд а е т с я  о б щ а я  сл а б о ст ь , 
истощение, снижается работоспо-
собность, повышается и не спадает 
температура, сильный кашель, 
кровохарканье. При внелегочной 
форме симптомы зависят от того, 
к а к о й  о р г а н  п о р а ж е н . 
При туберкулезе головного мозга 
первичными симптомами являются 
повышение температуры и бессон-
ница, а при дальнейшем развитии – 
головные боли и рвота. Если мико-
бактерия поражает костные ткани, 
появляется ограничение подвижнос-
ти, патологические переломы, боль в 
пораженном месте. Если же туберку-
лез поразил органы пищеварения, то 

симптомы следующие: у больного 
наблюдаются периодические поносы 
и запоры, постоянно болит живот, в 
каловых массах появляется кровь.  
Профилактика заболевания на 
сегодня – это, в первую очередь, 
прививка БЦЖ и проба Манту (у 
детей) или анализ крови на инфек-
ции. А для всех взрослых – необходи-
мость ежегодно проходить флюорог-
рафию легких.

Туберкулез в России всегда был 
ярко выраженной социальной 
болезнью. Высокая заболеваемость и 
смертность от туберкулеза ассоции-
ровались с низким материальным 
уровнем жизни населения, плохими 
условиями проживания, трудовой 
деятельности, уровнем образования, 
а также наличием вредных привы-
чек. Социальный портрет больного 
туберкулезом в настоящее время 
неоднороден и разнообразен. В 
современном мире туберкулезом 
заболевают люди с разным социаль-
ным статусом и материальным 
положением. В последнее время 
наблюдается стабильная тенденция 
«омоложения туберкулеза». Среди 
больных туберкулезом все чаще 
в ст р еч а ют с я  м ол од ы е  л юд и  в 
возрасте от 18 до 30 лет, имеющие 
неполное или законченное образо-
вание (среднее, высшее); наличие 
постоянного места жительства; 
проживающие в  семье. Также 
отмечается рост  заболеваемости 
туберкулезом среди детей.

Т у б е р к у л е з  б е з р а з л и ч е н  к 
социальному и материальному 
положению, к половому признаку и 
возрасту людей, и если раньше 
туберкулез считался болезнью 
бедных, то в настоящее время это 
стереотип — туберкулезом заболева-
ют абсолютно все социальные слои 
населения.

- тип ограждения:
- предупреждение об ответственности за нарушение и подпись производителя работ.
К ордеру прикладываются:
- план-схема прокладываемых сетей или видов работ;
- план-схема движения автотранспортных средств и пешеходов (если работы связаны с перекрытием дорожного движения);
- схема ограждения территории.
4. При строительстве новых инженерных сетей разрешение на строительно-монтажные работы выдается контролирующими органами в установленном законом 

порядке.
5. Ремонт и реконструкция действующих сетей производится на основании ордера (разрешения), выдаваемого заместителем главы администрации городского 

округа  по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи.
6. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ организации, ответственные за производство работ, обеспечивают наличие аншлагов, 

ограждений и дорожных знаков. В тёмное время суток зона производства работ должна быть освещена.
7. При выполнении земляных работ и работ, связанных с нарушением благоустройства, лица (организации, граждане, предпринимателя), проводившие работы 

должны сдать по акту в администрацию городского округа  территорию, на которой проводились работы. Акт подписывается, если благоустройство восстановлено и 
земельный участок рекультивирован.

8. Аварийно-восстановительные работы, связанные с нарушением благоустройства, требующие экстренного выполнения, могут начинаться по аварийной 
телефонограмме в адрес администрации городского округа  владельцами (балансодержателями) поврежденных коммуникаций и производиться их аварийными 
службами с соблюдением требовании пунктов 6 и 7 настоящих Правил и последующим в течение суток оформлением ордера.

Статья 9. Содержание элементов внешнего благоустройства

1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства:
1) физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих территориях, закрепленных 

в соответствии с настоящими Правилами;
2) организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет администрация городского округа Пелым в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа;
3) строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, временных сооружений, стендов для объявлений и других устройств 

допускается в порядке, установленном законодательством РФ, Свердловской области, нормативными актами администрации городского округа Пелым. 
2. Световые вывески и витрины:
1) установка всякого рода вывесок должна производиться только после согласования в установленном порядке, в том числе с администрацией городского округа 

Пелым;
2) организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее 

времени отключения уличного освещения. В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться полностью;
3) витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами.
3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы разрешается только в соответствии с порядком, утверждённым органами местного 

самоуправления городского округа Пелым.
4. Окраску киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, остановочных комплексов, спортивных сооружений, 

стендов для афиш и объявлений и иных стендов, скамеек необходимо производить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
6. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 

сооружений.
7. Собственники зданий и сооружений, а также арендаторы и другие пользователи обеспечивают своевременное производство работ по реставрации, ремонту и 

покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и прочих), а также поддерживают чистоту и исправное 
состояние, расположенных на фасадах информационных табличек, памятных досок и т.д.

8. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов. Мероприятия по осуществлению перевода жилых помещений 
в нежилые, организации объектов торговли, бытового обслуживания населения в подвалах жилых домов производятся согласно действующему законодательству.

9. Жилые, административные, производственные и общественные здания оборудуются адресными таблицами, а жилые, кроме того, указателями номеров 
подъездов и квартир. Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

10. В зимнее время владельцами, арендаторами и пользователями зданий организуется своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.
11. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек: будок, гаражей, голубятен, погребов, сараев, бань, срубов
12. Запрещается развешивать ковры, одежду, белье с внешней стороны балконов и лоджий.
13. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими 

материалами.

Статья 10. Средства наружной рекламы и информации

1. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации на территории городского округа Пелым рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 
52044 и Постановления администрации городского округа Пелым № 253 от 30.06.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»

2. Органом, уполномоченным выдавать разрешение на установку рекламной конструкции на территории городского округа Пелым, является администрация 
городского округа Пелым, функции которой осуществляют специалисты Отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым. Разрешение выдается сроком на 6 месяцев.

3. Администрация городского округа Пелым утверждает схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым.

4. Обязательным условием установки рекламной конструкции является наличие на ней реквизитов владельца рекламной конструкции в виде штампа, таблички 
или надписи для прочтения с близкого расстояния с указанием полного названия владельца, его юридического адреса и телефонов. Маркировка должна размещаться 
под информационным полем.

5. Рекламная конструкция при ее установке на территории городского округа Пелым, зданиях, сооружениях и иных объектах не должна нарушать единого 
архитектурно-художественного облика прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений, должна гармонично вписываться в элементы архитектуры, внешнего 
благоустройства территории, а также элементы озеленения и цветочного оформления городского округа Пелым.

Не допускается распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования 
дорожного движения.

Не допускается распространение рекламы на опорах уличного освещения.
Не допускается размещение средств наружной рекламы в оконных проемах нежилых и жилых зданий, сооружений.
Не допускается размещение средств наружной рекламы на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах.
Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций в виде перетяжек над проезжей частью и обочинами дорог.
Не допускается использование рекламной конструкции, опасной для жизни и здоровья людей.
Не допускается размещение рекламных конструкций без информационных сообщений. В противном случае должна быть размещена самореклама владельца 

рекламной конструкции или реклама социальной направленности. Самореклама владельца рекламной конструкции должна иметь художественное оформление, не 
допускается размещение только одного телефонного номера владельца.

6. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее 
времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп.

7. Средства наружной рекламы и информации должны быть без повреждений, содержаться в чистоте.
8. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной конструкции обязан выполнить работы по восстановлению благоустройства 

территории.
9. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешено осуществлять только на специально установленных стендах.
10. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений следует осуществлять организациям, эксплуатирующим 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27  марта

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 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Cтудия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мата Хари” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Последнее танго в 

Париже” [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Последнее танго в 

Париже” [18+].
03.45 “Наедине со всеми”. [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. “Склифосовский” [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. “Две жизни” [12+].
23.45 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
02.15 Т/с. “Сонька - золотая руч-

ка” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
21.35 Т/с. “Выжить любой ценой” 

[16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 Т/с. “Демоны” [16+].
02.05 “Еда без правил”.
03.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Секретные территории”. 

[16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

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

“Тайна звездного рока”. 
[16+].

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

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

[16+].
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “300 спартанцев” 

[16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “V” значит Вендетта” 

[16+].
02.50 “Странное дело”. [16+].
04.50 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

чину. [12+].
12.30 Не ври мне. Размен. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Стелс” [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. “Элементарно” [16+].
05.15 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Путешествие к центру 
соз-нания Мики” [12+].

07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Деф-
фчонки” [16+].

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

ви”, [16+].
11.30 “Холостяк”, [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Портовая бачата” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Два метра над уровнем 
Камы” [16+].

21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”, 
[16+].

22.00 “Закон каменных джун-
глей”, [16+].

00.00 “Дом 2. После заката”, 
[16+].

01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Луковые новости” 

[16+].
03.15 Т/с. “Вероника Марс”. “Со-

седка” [16+].
04.15 Т/с. “Лотерея”. “Джинн” 

[16+].
05.05 Т/с. “Доказательства”. 

“Раз-борки” [16+].
05.55, 06.20 Т/с. “Саша+Маша” 

[16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

17.35 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

“События”. [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
10.45 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.20 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30 “Национальное измере-
ние”. [16+].

12.50 “Парламентское время”. 
[16+].

13.55 Х/ф. “Моя морячка” [12+].
15.15 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу “Без 
страховки”. [16+].

17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 

[16+].
23.30 Баскетбол. Чемпионат 

Рос-сии. Плей-офф. 1/4 
фина-ла. 2 игра. “УГМК” 
(Екате-ринбург) - “Динамо” 
(Ново-сибирская область). 
[6+].

01.00 “Обратная сторона Зем-
ли”. [16+].

01.20 Д/ф. “Без срока давности” 
[16+].

03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 

16.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости.

09.05, 11.00 “Кто хочет стать ле-
гионером?” [12+].

09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.20, 08.05 Биатлон. Итоги се-
зона. [12+].

11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины.

12.40 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины.

14.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Черного-
рия - Польша.

16.05 Д/ф. “Молодые тренеры” 
[12+].

16.35 “Спортивный репортер”. 
[12+].

17.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Румыния - 
Дания.

19.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей ЧМ- 2018 г. 
[12+].

20.05 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. “Локо-
мотив” (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

23.30 “Спортивный заговор”. 
[16+].

00.00 Д/с. “Несвободное паде-
ние” [12+].

01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА.

03.45 Х/ф. “Никогда не сдавайся 
2” [16+].

05.45 Д/ф. “Ложь Армстронга” 
[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 приключений.
11.30 Х/ф. “Блистающий мир”.
13.05 Д/ф. “Две жизни. Наталья 

Макарова”.
13.50 Д/ф. “Памуккале. Чудо 

при-роды античного Иера-
поли-са”.

14.05 “Линия жизни”. В. Симо-
нов.

15.10 Х/ф. “Успех”.
16.35 “Острова”.
17.20 Д/ф. “Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь”.

17.35 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Москов-
ской консерватории. За-
пись 2002 г.

18.15, 01.15 Д/ф. “Германия. За-
мок Розенштайн”.

18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 Д/ф. “Двое в мире”.
21.25 Открытие VIII Междуна-

родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича. Ака-
демический симфоничес-
кий оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии под управлением Ю. 
Темирканова. Трансляция 
из БЗК.

23.45 Худсовет.
23.50 “Тем временем”.
00.35 Д/ф. “Уход великого стар-

ца. Мифы и версии”.
02.40 Иоганн Себастьян Бах. 

Итальянский концерт. Ланг 
Ланг (фортепиано).

СТС
06.00 Ералаш.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.10 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 23.20, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. “К-911” [12+].
11.15 Х/ф. “Хроники Риддика” 

[12+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
20.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
21.00 Х/ф. “Паркер” [16+].

23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [18+].

01.00 Т/с. “Крыша мира” [16+].
01.30 Х/ф. “Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо” 
[16+].

03.00 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.30 М/с. “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Отечественное 

стрелковое оружие”. “Ав-
томаты”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “СОБР” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. “Гаишники. Про-

должение” [16+].
18.40 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Когда позади Москва” 
[12+].

19.35 “Теория заговора”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Воз-
любленные Сталина” 
[12+].

21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. “ТАСС уполномочен 

заявить...”.
03.35 Х/ф. “Женя, Женечка и 

“Ка-тюша”.
05.20 Д/с. “Перелом. Хроника 

По-беды”. “Тульская об-
орони-тельная операция” 
[12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 “Детский КВН”.
15.45 М/с. “Соник Бум”.
16.10 “Лабораториум”.
16.35, 18.30 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.40 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.10 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
04.35 М/с. “Бернард”.

11. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов должна производиться своевременно собственниками, пользователями зданий и 
сооружений, а жилого фонда - управляющими организациями, организациями, обслуживающими жилой фонд в светлое время суток с обязательным осуществлением 
комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. При 
сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность людей, полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных 
коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов, дорожных знаков.

12. Организация содержания и уборки  придомовых (прилегающих) территорий возлагается в порядке установленном законодательством на домовладельцев, 
управляющие компании, товарищества собственников жилья. 

13. Тротуары и проезды с твердым покрытием на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия на всю ширину тротуара.
14. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается временно  (не более 5 суток) складировать на территориях дворов в 

местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов с последующим вывозом на снежную свалку. Не допускается повреждение 
зеленых насаждений при складировании снега.

Статья 6. Уборка территорий в летний период

1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае изменения погодных условий корректируется постановлением администрации 
городского округа.

2. К основным операциям летней уборки относятся:
- санитарная очистка территории от мусора, листьев, веток с последующим вывозом на свалку;
- подметание дорог, проездов и тротуаров;
- очистка обочин дорог от мусора;
- очистка урн от мусора;
- очистка ливневых канализаций, водоотводных канав;
- периодический покос травы на обочинах дорог с последующей уборкой скошенной травы;
 - уборка с придомовых территорий, обочин дорог, проезжих частей улиц и кюветов: дров, строительных материалов, грунта, щебня, угля, сена, мусора, 

металлического лома и конструкций, лодок, домашней утвари в течение 3 суток с момента размещения;
- ликвидация последствий пожара здания или демонтажа ветхого здания. 
3. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов 

вдоль улиц и дворовых территорий. Сжигание листвы запрещается.
4. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого рода загрязнений. Обочины и кюветные зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и 

загрязнения различным мусором.
5. В летний период уборку и содержание дворовых и прилегающих территорий осуществляют домовладельцы, организации, осуществляющие эксплуатацию 

жилищного фонда, которые обязаны:
1) обеспечить подметание дворовых территорий, внутридомовых проездов и тротуаров от смета (после уборки), пыли и мелкого бытового мусора. Чистота на 

территории должна поддерживаться в течение дня;
2) содержать зеленые насаждения, находящиеся на дворовых территориях, в соответствии с агротехническими требованиями (своевременный полив, прополка, 

очистка от мусора и листвы, скашивание травы, вырезка сухих и аварийных ветвей кустов и деревьев).

Статья 7. Содержание территорий частного жилищного фонда

1. Собственники и (или) наниматели индивидуальных жилых домов обязаны 
1) содержать территорию в соответствии с действующими санитарными, экологическими, техническими и противопожарными нормами и правилами;
2)обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их полив в сухую погоду;
3) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, ограждения, другие постройки, систематически производить их ремонт и окраску;
4) содержать дворовые территории в надлежащем санитарном состоянии, поддерживать в соответствии с действующим законодательством чистоту и порядок на 

прилегающей территории;
5) обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники, 

поливать их в сухую погоду, подстригать живые изгороди, газоны; 
6) очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период обеспечивать проход талых вод;
7) иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц, переулков, номерные знаки, фонари индивидуального освещения;
8) очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории для обеспечения отвода талых вод в весенний период;
9) бытовой мусор и другие отходы складировать только на специально отведенных для этих целей местах с предварительным заключением договоров 

(подразумевающих оплату этих услуг) со специализированными организациями на вывоз этого мусора и отходов. В ином случае осуществлять вывоз мусора на 
полигон ТБО самостоятельно.

2. Запрещается складирование и хранение (без специального разрешения), вне отведенной владельцу территории, строительных материалов, металлического 
лома и конструкций, лодок, прицепов, домашней утвари, дров, грунта, щебня, угля, сена, мусора и пр. более трех суток с момента размещения, а также возведение 
сараев, погребов, будок, теплиц, гаражей, бань, срубов и иных хозяйственных построек, размещение строительство.

3.При строительстве индивидуального жилищного строительства, капитального ремонта дома, выдаётся разрешение на основании заявления гражданина на 
срок до  30 дней, при этом не загромождая кювет, обочины дорог  и проезжей части;

4. Ответственность за уборку и содержание в надлежащем порядке территории в пределах 15 метров от ограждения строительства домов возлагается на 
заказчика и подрядную организацию.

5. На собственников индивидуальных жилых домов (части жилого дома) возлагается ответственность за ликвидацию последствий пожара здания или демонтажа 
ветхого здания в течение одного календарного месяца. Собственник обязан самостоятельно или по договору со специализированной организацией обеспечить вывоз 
мусора и других отходов, образовавшихся в результате разборки здания (части здания) и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территорий.

- размещать ограждение за границами домовладения;
-сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих территориях;
- выталкивать снег, выбрасывать мусор, сливать жидкие бытовые отходы за территорию домовладения;
-выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог общего пользования и проездов снег и лед, счищенный с дворовой и прилегающей территории;
-складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, строительные материалы за территорией домовладения;
-мыть транспортные средства за территорией домовладения;
-хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией домовладения.
6. Территории улиц и объекты внешнего благоустройства, расположенные на этих территориях, не попадающие в периметр жилых домов и ограждений, должны 

содержаться за счет средств собственников (нанимателей) индивидуальных жилых домов  данной улицы. Организация работ по содержанию и санитарной очистке 
улицы возлагается на жителей данной улицы, кроме случаев, когда содержание объектов внешнего благоустройства осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

7. Специализированные организации по вывозу твердого бытового мусора и прочих отходов, с которыми владельцами индивидуальных частных жилых домов 
обязаны заключать договоры либо соглашения, обязаны осуществлять планово-регулярную систему очистки специально отведенных для этих целей мест не реже 
одного раза в неделю.

Статья  8. Порядок производства работ, связанных с нарушением благоустройства территорий населенных пунктов

1. Работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и озеленения, должны проводиться при наличии ордера (разрешения) на 
производство указанных работ, выдаваемого администрацией городского округа.

2. Для получения ордера на производство работ (земляных или подобных им) производитель работ передает проектно-сметную документацию, проект 
производства работ и материалов согласований в администрацию городского округа, согласования проводятся с органами архитектуры, ГИБДД, эксплуатационными 
службами (газовой службы, ЖКХ, электросетей, связи и т.п.).

3. В ордере на производство работ указываются:
- производитель работ;
- ответственное должностное лицо за производство работ (№ и дата приказа о назначении);
- площадь занимаемой территории:
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ВТОРНИК
28 марта

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 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Первая Cтудия”. [16+].
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Бельгии. Товари-
щеский матч. Открытие 
стадиона “Фишт”. Прямой 
эфир.

21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мата Хари” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 Т/с. “Салам Масква” [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Никому не извес-

тный” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Никому не извес-

тный” [16+].
03.30 “Наедине со всеми”. [16+].
04.25 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Склифосовский” [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. “Две жизни” [12+].
23.45 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
02.15 Т/с. “Сонька - золотая руч-

ка” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
21.35 Т/с. “Выжить любой ценой” 

[16+].
23.35 “Итоги дня”.

00.05 “Дембеля. Истории сол-
датской жизни”. Евгений 
Дятлов. [12+].

01.05 Т/с. “Демоны” [16+].
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

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

“Создатели Франкенштей-
нов”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “300 спартанцев” 

[16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-

цвет империи” [16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Джек Стоун” [18+].
02.00 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Фальшивка. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Первый удар” [12+].
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Психосоматика. [16+].

05.00 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Арена бойни” [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Деф-

фчонки” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”, [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”, 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Универ. Новая общага” 
[16+].

14.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Недостатки” [16+].

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

15.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Хэллоуин” [16+].
16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Звонки” [16+].
16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Второй пилот” [16+].
20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Два метра над уровнем 
Камы” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Вот и встретились” [16+].

21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”, 
[16+].

22.00 “Закон каменных джун-
глей”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”, 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”, 
[16+].

01.00 Х/ф. “Эдвард - руки-
ножницы” [12+].

03.05 Т/с. “Вероника Марс”. 
“Словно девственница” 
[16+].

04.00 Т/с. “Лотерея”. “Кристал 
Сити” [16+].

04.50 Т/с. “Доказательства”. “Вы-
куп” [16+].

05.40, 06.10 Т/с. “Саша+Маша” 
[16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 
15.25, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
11.00 “Наследники Урарту”. 

[16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 “Леди-детектив мисс 
Фрай-ни Фишер”. 
(Австралия, 2012 г. ) [16+].

15.30 Х/ф. “Фурцева. Легенда о 
екатерине” [16+].

18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Неуправляемый за-

нос” [16+].
01.20 Д/ф. “Без срока давности” 

[16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.25, 17.00 Новос-

ти.
09.05, 10.30, 15.40 “Кто хочет 

стать легионером?” [12+].
09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция.

12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция.

13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция.

16.40 “Спортивный репортер”. 
[12+].

17.45 Футбол. ЧМ- 1986 г. 1/8 
фи-нала. СССР - Бельгия.

20.25, 23.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. “Ак 
Барс” (Казань) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Ита-
лия. Прямая трансляция.

03.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Боливия - 
Аргентина.

05.20 “Десятка!” [16+].
05.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - 
Парагвай. Прямая тран-
сляция.

07.40 Д/ф. “Бегущие вместе” 
[12+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Мираж”.
12.30 “Эрмитаж”.
12.55, 23.50 Х/ф. “Ленин в октяб-

ре”.
15.10 Д/ф. “Да, скифы - мы”.
15.50 Д/ф. “Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне”.
16.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с В. Ладюком, И. Ту-
шинцевой и Е. Князевым.

16.50 Д/ф. “Париж Сергея Дяги-
лева”.

17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 г. - 
1974 г.

18.25 Д/ф. “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу”.

18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Сочинения Козьмы 
Пруткова”.

22.00 Д/ф. “Ангкор - земля бо-
гов”.

22.45 “Больше, чем любовь”.
23.45 Худсовет.

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. “Риддик” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Джек Райан. Теория 

хаоса” [12+].
23.05 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Гори оно все... ко-
нем! [16+].

01.30 Х/ф. “Мотель” [18+].
03.20 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.00 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Отечественное 

стрелковое оружие”. “Бес-
шумное и специальное 
оружие”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “СОБР” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. “Гаишники. Про-

должение” [16+].
18.40 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Непокоренная Белорус-
сия” [12+].

19.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. Зия 
Буниятов. [12+].

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”. Н. 

Крупская. [16+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. “ТАСС уполномочен 

заявить...”.
03.35 Х/ф. “Меченый атом” [12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.00 “Ералаш”.
16.10 “Лабораториум”.
16.35, 18.30 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.40 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.10 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
04.35 М/с. “Бернард”.
05.20 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.

1) Содержание территорий городского округа Пелым осуществляется индивидуальными предпринимателями, предприятиями, учреждениями, организациями 
всех организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами. В целях эффективного взаимодействия субъектов, участвующих в содержании 
территорий населенных пунктов городского округа, администрация городского округа, на основании постановления администрации городского округа Пелым, создает 
комиссию по контролю и оценке санитарного содержания и благоустройства территорий городского округа Пелым.

2) Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, владельцами, балансодержателями, арендаторами и 
населением осуществляется администрацией городского округа Пелым. 

3) Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами.

Уборка территорий общего пользования осуществляется органами местного самоуправления на основании муниципального контракта в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Пелым.

Уборка прилегающей территории осуществляется физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, в соответствии с 
действующим законодательством. 

Границы прилегающей территории определяются следующим образом:
1) на автомобильных дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям и к жилым микрорайонам, карьерам, складам и земельным участкам 

- по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 
2) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
3) для нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров; 
4) для капитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за 

тротуаром;
5) для учреждений социальной сферы (учебных заведений, школы, учреждений культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта) 

при отсутствии соседних землепользователей - в пределах землеотвода и прилегающей территории шириной 15 метров;
6) для жилых помещений и индивидуальных жилых домовладений - участки в границах землеотвода и прилегающая территория до проезжей части дороги при 

отсутствии соседних землепользователей;
7) за гаражами – 6 метров по периметру;
8) за некоммерческими  объединениями граждан (садовыми товариществами и дачными кооперативами) - земельные участки в пределах землеотвода и 25 

метров прилегающей территории (но не менее санитарно-защитной зоны); 
9) за промышленными предприятиями, организациями в пределах землеотвода, санитарно-защитной зоны, а также прилегающая территория шириной 10 

метров при отсутствии соседних землепользователей;
10) за организациями, в ведении которых находятся территории отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения - в пределах 15 

метров от стен сооружений или ограждений участка при отсутствии смежных;
11) за организациями, осуществляющими обслуживание кладбищ, - в пределах землеотвода, санитарной зоны и 15 метров полосы, прилегающей к землеотводу;
12)  для заправочных станций, автостоянок – в радиусе не менее  50 метров при отсутствии соседних землепользователей. 
3.4. Обязанность по производству работ, связанных с содержанием объектов внешнего благоустройства, возлагается:
1) по уборке тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, вдоль зданий, жилых домов и на других участках территорий - на юридических и физических лиц; 
2) по объектам озеленения, в том числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на предприятия, в эксплуатации которых 

находятся данные объекты озеленения.
3.5. Обязанность по уборке посадочных площадок возлагается:
1) общественного пассажирского транспорта - на собственников, пользователей остановочных торговых комплексов, предприятия, производящие уборку 

проезжей части;
2) пассажирского транспорта, осуществляющего перевозку работников предприятия – на предприятия, в ведении которого находится такой транспорт.
3.6. Обязанность по уборке, благоустройству, поддержанию чистоты территорий, въездов и выездов с АЗС, автомоечных постов, автостоянок, заправочных 

комплексов и прилегающих территорий (не менее 15-метровой зоны) и подъездов к ним (не менее 25 метров) возлагается - на балансодержателей и собственников 
указанных объектов.

3.7. Обязанность по уборке территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, газораспределительным подстанциям, другим 
инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также опорам ЛЭП, возлагается - на собственников, 
пользователей данных объектов, а также на организации, эксплуатирующие данные объекты.

3.8. Обязанность по уборке бытового мусора, снега с территорий гаражей и т.п. возлагается - на собственников, пользователей данных объектов, а также на 
организации, эксплуатирующие данные объекты.

 3.9. Организация санитарной уборки и содержания территорий учреждений, организаций и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, 
а также прилегающих к ним территорий возлагается на администрацию хозяйствующих субъектов, в собственности либо в пользовании которых находятся строения, 
расположенные на указанных территориях. 

Статья 5. Уборка территорий в зимний период

1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае изменения погодных условий (снег, мороз, оттепель) сроки начала и окончания 
зимней уборки корректируются постановлением администрации городского округа.

  1.1. К основным операциям зимней уборки относятся:
- уборка снега и льда;
- обработка противогололедными материалами;
- вывоз снега;
- очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов;
- уборка с придомовых территорий, обочин дорог, проезжих частей улиц и кюветов: дров, строительных материалов, грунта, щебня, угля, сена, мусора, 

металлического лома и конструкций, лодок, домашней утвари в течение 3 суток с момента размещения 
2. Организации, отвечающие за уборку территорий (управляющие компании, подрядные организации и пр.), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, 

заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
3. Уборка снега и льда с улиц начинается немедленно с начала снегопада для обеспечения бесперебойного движения транспорта и во избежание наката.
4. При производстве уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров необходимо обеспечивать беспрепятственное движение транспортных 

средств и пешеходов независимо от погодных условий.
5. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
1) в зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться по обеим сторонам проезжей части либо с одной стороны проезжей 

части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов;
2) формирование снежных валов не допускается на пересечении всех дорог, улиц, проездов в одном уровне; ближе 5 метров от пешеходных переходов; ближе 20 

метров от посадочной площадки пассажирского транспорта;
3) устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должны выполняться в первую очередь после 

выполнения механизированной уборки проезжей части по окончании очередного снегопада.
6. Запрещается выдвигать или перемещать на дороги и проезды снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий 

предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов, частных домовладений.
7. Обработку противогололедными материалами следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде 

посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, пешеходные переходы.
8. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
- первоочередной (выборочный) вывоз снега от наземных пешеходных переходов,  въезда на территорию больниц и других социально важных объектов 

осуществляется в течение 3 дней после окончания снегопада;
- окончательный вывоз снега производится в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком.
9. Вывоз снега осуществляться на утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым места отвала. Запрещается вывоз снега на 

несогласованные в установленном порядке места.
10. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.
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СРЕДА
29  марта

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 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Cтудия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Инквизитор” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 Т/с. “Салам Масква” [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Суррогат” [18+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “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. “Склифосовский” [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. “Две жизни” [12+].
23.45 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
02.15 Т/с. “Сонька. Продолжение 

легенды” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
21.35 Т/с. “Выжить любой ценой” 

[16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Дембеля. Истории сол-

датской жизни”. Сергей 
Пускепалис. [12+].

01.05 Т/с. “Демоны” [16+].
03.00 “Дачный ответ”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

“Танцы небожителей”. 
[16+].

12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-

цвет империи” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “План побега” [16+].
22.00 “Всем по котику”. [16+].
23.25 Х/ф. “Открытое море: Но-

вые жертвы” [16+].
02.00 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

жизнь. [12+].
12.30 Не ври мне. Между ма-

терью и отцом. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Над законом” [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. “Часы любви” [12+].
05.15 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Война за измерение X” 
[12+].

07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Деф-
фчонки” [16+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.30 Т/с. “Универ. Новая 
общага” [16+].

14.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Личное время” [16+].

14.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Покер” [16+].

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

15.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Кристина + Антон” 
[16+].

16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Монетка” [16+].

16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Первый секс” [16+].

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

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

18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Сплит” [16+].

18.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Примирение” [16+].

19.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Инцидент” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Вот и встретились” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Бывшие” [16+].

21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”, 
[16+].

22.00 “Закон каменных джун-
глей”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”, 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”, 
[16+].

01.00 Х/ф. “Атака пауков” [12+].
02.55 Х/ф. “Пропащие ребята 3: 

Жажда” [16+].
04.30 Т/с. “Вероника Марс”. “Ос-

вежающий напиток” [16+].
05.25 Т/с. “Лотерея”. “Лишенный 

сна” [16+].
06.15 Т/с. “Саша+Маша” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.25, 
18.25 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица” Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 Х/ф. “Женская собствен-
ность” [16+].

15.10 “Час ветерана”. [16+].
15.30 Х/ф. “Фурцева. Легенда о 

екатерине” [16+].
18.15 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
00.00 Х/ф. “Ловушка для одино-

кого мужчины” [12+].
01.35 “Обратная сторона Зем-

ли”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 

20.30 Новости.
09.05, 10.30 “Кто хочет стать ле-

гионером?” [12+].
09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 

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

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция.

12.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+].

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция.

15.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - 
Парагвай.

17.25 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Короткая прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бельгия.

20.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. “Локо-
мотив” (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

23.25, 23.55 Фигурное катание. 
ЧМ. Пары. Короткая прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

01.50 Фигурное катание. ЧМ. 
Трансляция из Финляндии.

03.50 Х/ф. “Боевые ангелы” 
[16+].

06.00 Х/ф. “Короли Догтауна” 
[16+].

08.00 Д/с. “Высшая лига” [12+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Мираж”.
12.25 Д/ф. “Уход великого стар-

ца. Мифы и версии”.
13.05, 23.50 Х/ф. “Великое заре-

во”.
14.45 Д/ф. “Старый город Гава-

ны”.
15.10, 22.00 Д/ф. “Ангкор - земля 

богов”.
15.55 Д/ф. “Сирано де Берже-

рак”.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский наци-
ональный симфонический 
оркестр. Запись 1990 г.

18.30 Д/ф. “Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!”.

18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Власть факта”. “Тридца-

тилетняя война и Вес-
тфальский мир”.

22.45 Д/ф. “Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка”.

23.45 Худсовет.
01.30 С. Рахманинов. Концерт 

№4 для фортепиано с ор-
кестром. Дирижер Д. Лисс. 
Солист Б. Березовский.

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. “Паркер” [16+].
12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 

[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Джек Ричер” [16+].
23.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на!, [12+].
01.30 Х/ф. “Агент под прикрыти-

ем” [12+].
03.15 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
04.55 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Отечественное 

стрелковое оружие”. 
“Снайперское оружие”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “СОБР” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. “Гаишники. Про-

должение” [16+].
18.40 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Украина в огне” [12+].
19.35 “Последний день”. С. Ка-

пица. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.45 Д/с. “Секретная папка”. 

“Басмачи. Английский 
след” [12+].

21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. “ТАСС уполномочен 

заявить...”.
05.05 Д/с. “Маршалы Сталина”. 

“Семен Тимошенко” [12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.10 М/с. “Соник Бум”.
15.00 “Ералаш”.
16.10 “Лабораториум”.
16.35, 18.30 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.40 Т/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.10 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
04.35 М/с. “Бернард”.
05.20 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.

1) Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен 
и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует 
руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

2) Параметры игрового оборудования и материал, из которого оно изготовлено, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны 
жизни и здоровья ребёнка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

Статья 4. Содержание территорий городского округа

1. Функции по содержанию территории городского округа.
Должностные лица предприятий, учреждений, организаций, независимо от правового статуса, формы хозяйственной деятельности в собственности или 

пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства, а также граждане - владельцы, пользователи земельных участков, 
зданий, сооружений и транспортных средств, должностные лица, ответственные за исполнение работ ремонтно-эксплуатационных служб жилищно-коммунального 
хозяйства и других организаций независимо от их организационно-правовой формы, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и 
использованием территорий, зданий сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить:

1) регулярную уборку закрепленной уличной, дворовой, внутриквартальной и другой территории, мест общего пользования жилых и общественных зданий и 
сооружений, очистку территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенения, при этом 
организация рациональной системы сбора, временного хранения, обезвреживания отходов и уборки территории должна удовлетворять требованиям действующих 
нормативно-технических документов (Правил, СанПиН и др.);

2) работы по благоустройству, санитарной уборке и санитарному содержанию и озеленению территорий в границах землеотвода и санитарно-защитной зоны 
объектов должны проводиться в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
других объектов" с учетом изменений и дополнений к ним;

3) предотвращение выноса грязи на улицы населенных пунктов машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог;
4) предотвращение загрязнения территории населенных пунктов жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке,
5)  организацию мойки транспортных средств на специально оборудованных местах,
6) организацию содержания домашних животных в населенных пунктах в соответствии с принятыми органами местного самоуправления нормативными 

правовыми актами, с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, ветеринарным законодательством РФ;
7) соблюдение установленных санитарных правил и норм в парках, лечебно-профилактических учреждениях, на пляжах, рынках и местах погребения;
8) установку урн для временного хранения мусора, их очистку, не допуская переполнения; мойку урн не реже одного раза в неделю; покраску урн один раз в год. 

Урны устанавливают на расстоянии 50 метров одна от другой на центральных улицах, рынках, вокзалах и других массовых местах посещения; на остальных улицах и 
других территориях - на расстоянии до 100 метров; на остановках общественного и ведомственного транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее 
двух урн.

Владельцы офисов, магазинов, пунктов общественного питания, торгово-остановочных комплексов, киосков, павильонов, а также учреждения бюджетной 
сферы обязаны ежегодно, в период весенней уборки территории обеспечивать обновление фасадов (покраска, ремонт, удаление надписей), удаление мусора и 
отсева с территории парковок, восстановление наружного благоустройства.

2. На территории городского округа запрещается:
1) загромождать территории общего пользования металлическим ломом, разукомплектованными транспортными средствами и прицепами, строительным и 

бытовым мусором, загрязнять горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, устраивать свалки бытовых и промышленных отходов;
2) размещать отходы и мусор, за исключением специально отведенных мест и контейнеров для сбора отходов, выливать помои и выводить сливные трубы в 

кюветы, на рельеф, в водоприемные колодцы ливневой канализации;
3) запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
4) лица разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку и очистку данной 

территории, а при необходимости -рекультивацию земельного участка.
5) в случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов 

производства и потребления и рекультивацию территории свалок производить за счёт лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с 
данными Правилами;

6) вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, следует осуществлять в специально отведенные для этого места лицам, проводивших этот ремонт, 
самостоятельно;

7) запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов
8) в случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом ли не жилом помещении 

на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, 
вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагается на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку 
территорий в соответствии с настоящими Правилами;

9) размещать временные сооружения торговли и сферы услуг (павильоны, киоски, ларьки, и иные аналогичные объекты) в нарушение установленного порядка;
10) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто-цементобетонным покрытием;
11) заезд и парковка транспортных средств и размещение объектов строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках, детских и 

спортивных площадках;
12)транспортировать грузы волоком, перегонять тракторы на гусеничном ходу по улицам с твердым покрытием;
13) перевозить по населенному пункту сыпучие, жидкие, пылевидные грузы, растворы, отходы в необорудованных для этих целей машинах (транспортировка 

сыпучих и пылевидных грузов производится в машинах, оборудованных тентами и задними бортами);
14) вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, не отведенные для этих целей;
15) производить без соответствующего разрешения (ордера) раскопки улиц, площадей, дворовых территорий и других территорий общего пользования, а равно 

не принимать меры по приведению в порядок мест раскопок в установленные ордером сроки;
16) заваливать землей, снегом, строительным мусором, иными материалами и различными конструкциями водоприемные решетки ливневой канализации, лотки 

и кюветы;
17) складывать строительные материалы, лодки, домашнюю утварь, грунт, щебень, дрова на придомовых территориях, улицах, тротуарах, газонах, перекрывать 

подъезды к домам без специального разрешения;
18) выбрасывать бытовой мусор и иные предметы вне мест для сбора таких отходов. Бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, дороги, улицы, кюветы;
19) сидеть на спинках скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;
20) разводить костры, сжигать все виды отходов и мусора, в том числе листву, траву, части деревьев и кустарников и другой растительности;
21) организовывать нестационарную (уличную) торговлю в местах, не отведенных для этих целей и в нарушение установленного администрацией 

муниципального образования порядка;
22) самовольно подключаться к сетям и коммуникациям;
23) парковать машины, прицепы и иные механизмы на тротуарах, газонах, игровых, спортивных и хозяйственных площадках, в местах размещения контейнеров, 

контейнерных площадок;
24) оставлять брошенное транспортное средство; признаками такого транспортного средства являются: наличие видимых неисправностей, при которых 

эксплуатация транспортного средства запрещается (является технически невозможной), нахождение указанного транспортного средства в не предназначенных для 
этого местах и с нарушением настоящих Правил;

25) мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этого;
26) стоянка транспортных средств на длительное (более трех суток) во дворах, на проезжих частях и обочинах дорог, кроме мест, специально для этого 

отведенных. Если это препятствует движению пешеходов, других транспортных средств, проведению ремонтных, аварийно-спасательных, строительных, работ по 
очистке территории от снега;

27) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
28) самовольно переоборудовать или изменять внешний вид фасадов, конструктивных элементов зданий, балконов и лоджий, размещать гаражи всех типов;
29) самовольно размещать рекламу. Самовольно размещать объявления вне мест, специально отведённых для этого органом местного самоуправления;
30) вырубать зеленые насаждения; ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы на стволах, поджигать сухую траву;
31) выгуливать собак и других домашних животных, осуществлять выпас скота в не установленных для этого местах;
32) самовольно наносить надписи и рисунки на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, элементы благоустройства;
33) нарушать сроки вывоза отходов производства и потребления, а равно нарушать правила их транспортировки.
3. Организация содержания территорий городского округа Пелым.
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ЧЕТВЕРГ
30  марта

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 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Cтудия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Инквизитор” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 Т/с. “Салам Масква” [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. “Восстание планеты 

обезьян” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Восстание планеты 

обезьян” [16+].
03.15 “Наедине со всеми”. [16+].
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. “Склифосовский” [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. “Две жизни” [12+].
23.45 “Поединок”. [12+].
01.45 Т/с. “Сонька. Продолжение 

легенды” [16+].
03.45 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

[16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
21.35 Т/с. “Выжить любой ценой” 

[16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “XXX Торжественная цере-

мония вручения наци-
ональной кинематографи-
ческой премии “Ника”. 
[12+].

02.20 Т/с. “Демоны” [16+].

04.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

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

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

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

[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Время ведьм” [16+].
21.45 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Неистребимый шпи-

он” [16+].
02.00 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

рука. [12+].
12.30 Не ври мне. Темный шоко-

лад. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Помнить все” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Мерцающий” [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с. “Здесь кто-то есть” 
[16+].

05.15 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Космический океан” [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Деф-

фчонки” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”, [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”, 

[16+].
11.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Кузя и гей” [16+].
12.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Сплит” [16+].
12.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Примирение” [16+].
13.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Инцидент” [16+].
13.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

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

га”. “Возвращение” [16+].
14.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

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

га”. “Детектив” [16+].
15.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Шовинист” [16+].
16.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Ограбление” [16+].
16.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

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

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

га”. “Майкл + Ксения” [16+].
18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Талоны” [16+].
18.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Кузина женитьба” 
[16+].

19.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Трансформер” [16+].

19.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Друзья” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Бывшие” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны” 
[16+].

21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Закон каменных джун-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”, 

[16+].
01.00 Х/ф. “Модная штучка” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Шиповник” [18+].
03.35 “ТНТ-Club”, [16+].
03.40 Т/с. “Вероника Марс”. 

“Рож-дество семейства 
Экхолз” [16+].

04.35 Т/с. “Лотерея”. “Архангел 
Михаил” [16+].

05.25 Т/с. “Доказательства”. 
“Помни жизнь” [16+].

06.15 Т/с. “Саша+Маша” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 

“События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 

“Патрульный участок”. 
[16+].

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.25, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
11.00 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.35 Х/ф. “Неуправляемый за-
нос” [16+].

15.30 Х/ф. “Фурцева. Легенда о 
екатерине” [16+].

18.30 События.
18.40 “Кабинет министров”. 

[16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Женская собствен-

ность” [16+].
01.10 “Ночь в филармонии”.
03.50 “Действующие лица”.
04.00 “Парламентское время”. 

[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 

20.20, 23.25, 23.55 Новос-
ти.

09.05, 11.00 “Кто хочет стать ле-
гионером?” [12+].

09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.20 Т/с. “Тяжеловес” [16+].
13.20 “Победы марта”. [12+].

14.30 Д/с. “Несвободное паде-
ние” [16+].

15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+].

17.15, 18.55 Фигурное катание. 
ЧМ. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая тран-
сляция из Финляндии.

20.00 “Десятка!” [16+].
20.25 Континентальный вечер. 

Прямой эфир.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. “Ак 
Барс” (Казань) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.

23.30 Фигурное катание. ЧМ. Па-
ры. Произвольная прог-
рамма. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

00.10 “Спортивный репортер”. 
[12+].

00.30 “Английский акцент Леони-
да Слуцкого”. [12+].

01.45 Фигурное катание. ЧМ. 
Трансляция из Финляндии.

03.15 Х/ф. “Покорители волн” 
[16+].

05.30 Х/ф. “Молодая кровь” 
[16+].

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 Х/ф. “Мираж”.
12.25 Россия, любовь моя! “Бе-

лорусы в Сибири”.
12.55, 23.50 Х/ф. “Синяя тет-

радь”.
14.40 Д/ф. “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”.
15.10 Д/ф. “Ангкор - земля бо-

гов”.
15.55 Д/ф. “Шарль Перро”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 Д/ф. “Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка”.
17.35 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор Гу-
шльбауэр и Страсбургский 
филармонический ор-
кестр. Запись 1995 г.

18.30 Д/ф. “Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии”.

18.45 “Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Культурная революция”.
22.00 “Энигма. Клайв Гиллин-

сон”.
22.45 Д/ф. “Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель миров”.
23.45 Худсовет.
01.35 “Pro memoria”. “Лютеция 

Демарэ”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.30, 01.00 Т/с. “Крыша мира” 

[16+].
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. “Джек Ричер” [16+].

12.00, 20.00 Т/с. “Молодежка” 
[16+].

13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Макс Пэйн” [16+].
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на!, [12+].
23.30 Диван. [16+].
01.30 Х/ф. “Двойное наказание” 

[16+].
03.30 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.10 М/с. “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” [12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/с. “Отечественное 

стрелковое оружие”. “Пис-
толеты”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.

09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “СОБР” 
[16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. “Гаишники. Про-

должение” [16+].
18.40 Д/с. “Партизанский фронт”. 

“Спецназ в тылу врага” 
[12+].

19.35 “Легенды космоса”. “Союз-
11”.

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Не факт!”.
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. “ТАСС уполномочен 

заявить...”.
04.55 Д/с. “Маршалы Сталина”. 

“Родион Малиновский” 
[12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.10 М/с. “Соник Бум”.
15.00 “Ералаш”.
16.10 “Лабораториум”.
16.35, 18.30 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
18.00 “Бум! Шоу”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов” [12+].
00.40 М/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.05 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.10 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
04.35 М/с. “Бернард”.
05.20 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.

оконных и дверных проёмов, выходящих на главный фасад, следует производить по согласованию с администрацией муниципального образованию;
- фасады зданий, строений, сооружений  не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, 

воронок  или выпусков, изменения цветового тона;
-проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 

балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
-обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
-очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;
-восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
-мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
2.1.Под изменением внешнего вида фасадов зданий понимается:
-замена облицовочного материала;
-покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- при содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
-самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов;
-самовольное нанесение надписей;
-нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений.
- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений, в том числе порталы кровли, крыльца, ограждения и 

защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, 
наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, светильники, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или 
вмонтированное в них, номерные знаки домов и лестничных клеток;

- заборы, ограды, ворота;
- малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументально-

декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, цветники;
- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;
- предметы праздничного оформления;
- сооружения и оборудование для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально 

приспособленные для уличной торговли автомототранспортные средства;
- отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель утилитарного назначения, в том числе оборудованные посты контрольных служб, 

павильоны и навесы остановок общественного и ведомственного транспорта, объекты для размещения информации и рекламы, общественные туалеты, урны и 
другие уличные мусоросборники;

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза 
мусора, отходов производства и потребления;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, специального 
назначения (включая свалки, полигоны для захоронения мусора, отходов производства и потребления, поля ассенизации и компостирования), а также 
соответствующие санитарно-защитные зоны;

- наружная часть производственных и инженерных сооружений;
Территория городского округа Пелым включает все земли независимо от форм собственности и целевого назначения в границах городского округа.
3. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 

Пелым, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов.
Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими лицами, в том числе и индивидуальными предпринимателями, осуществляется 

Администрацией городского округа в соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского 
округа Пелым. 

4. Содержание объекта благоустройства - выполнение в отношении объекта благоустройства комплекса работ, обеспечивающих его чистоту, надлежащее 
физическое или техническое состояние и безопасность.

5. Ремонт объекта благоустройства - (в отношении искусственных объектов) - выполнение в отношении благоустройства комплекса работ, обеспечивающих 
устранение недостатков и неровностей, модернизацию и регистрацию объекта благоустройства.

6. Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и 
юридических лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды;

7. Домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или по 
договору (соглашению) с собственником жилого помещения, или лицом, уполномоченным собственником.

8. Отведенная территория (землеотвод) – земельный участок, принадлежащий юридическим и физическим лицам на праве собственности, аренды или ином 
вещном праве в соответствии с правоустанавливающими документами. 

9. Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, парки, 
скверы и т.д.).

10. Прилегающая территория – земельный участок, непосредственно прилегающий к объектам недвижимости (земельному участку, зданию, строению, 
сооружению), или временному объекту, содержание которого в границах, определяемых в соответствии с настоящими Правилами, обеспечивается  юридическими и 
физическими лицами на основании законодательства, нормативно-правовых актов городского округа Пелым, либо соглашения  о содержании прилегающей 
территории.

11. Придомовая территория - участок около жилого многоквартирного здания, включающий пешеходные пути к входам, подъезды к дому и площадки для жильцов 
данного дома - детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак т.п.;   

12. Санитарно-защитная зона - элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-
защитная зона утверждается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13. Несанкционированная свалка мусора - это самовольный (несанкционированный) сброс, размещение или складирование отходов производства и 
потребления.

14. Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

15. Содержание дорог - система работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы 
отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям действующих нормативно-технических документов.

16. Ручная уборка - уборка территории ручным способом с применением средств малой механизации.
17. Механизированная уборка - уборка территории с привлечением специальных автомобилей и уборочной техники.
18. Пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного движения.
19. Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки территории улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных 

дорожек.
20. Снежный вал - временное образование снега, наледи, формируемое в результате их сгребания.  
21. Дворовая территория - территория, расположенная за границами красных линий застройки, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.
22. Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения, расположенные на территории населенных пунктов.
Понятия и определения, используемые в Положении, не указанные в настоящей статье, применяются в значениях, определенных законодательством 

Российской Федерации.

Статья 3. Общие требования к игровому и спортивному оборудованию

1.Игровое оборудование:
1) Параметры игрового оборудования и материал, из которого оно изготовлено, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны 

жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
2) При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках следует соблюдать минимальные расстояния безопасности, предусмотренными 

действующими нормативными документами. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового 
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

2.Спортивное оборудование:
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ПЯТНИЦА
31  марта

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 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “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”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Студия звукозаписи”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Человек дождя” 

[16+].
04.30 “Модный приговор”.
05.30 “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. “Склифосовский” [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 “Петросян-шоу”. [16+].
23.15 Х/ф. “За чужие грехи” 

[12+].
01.15 Х/ф. “Александра” [12+].
03.20 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый след” 

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

твие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
18.35 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Выжить любой ценой” 

[16+].
23.40 Д/ф. “Русская Америка. 

Прощание с континентом” 
[12+].

01.20 Х/ф. “Наших бьют” [16+].

03.05 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 03.30 “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 “Но-

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Время ведьм” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 “Цена цивилизации”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Контакт” [16+].
01.40 Х/ф. “Хочу в тюрьму” [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. Злодейский 

план. [12+].
12.30 Не ври мне. Цирк уехал. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Битва титанов” [16+].
22.00 Х/ф. “Гнев титанов” [16+].
23.45 Х/ф. “Взрыв из прошлого” 

[12+].
01.45 Х/ф. “Смертельная битва” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Легенда о Джабберу-

оке” [12+].
05.15 Удивительное утро. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Межпространственные 
че-репашки” [12+].

07.30, 08.00, 08.30 Т/с. “Деф-
фчонки” [16+].

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

[16+].
11.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Майкл + Ксения” [16+].
12.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Талоны” [16+].
12.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Кузина женитьба” 
[16+].

13.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Трансформер” [16+].

13.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Друзья” [16+].

14.00 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Учитель” [16+].

14.30 Т/с. “Универ. Новая обща-
га”. “Каратист” [16+].

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Открытый микрофон”, 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”, 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”, 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 “Лучший российский корот-

кий метр”, [18+].
03.05 Т/с. “Вероника Марс”. 

“Мол-чаливый шериф 
Лэмб” [16+].

04.00 Т/с. “Лотерея”. “По правде 
говоря” [16+].

04.50 Т/с. “Доказательства”. 
“Лич-ное дело” [16+].

05.35 Т/с. “Саша+Маша. Луч-
шее” [16+].

06.00 Т/с. “Я - зомби”. “Братец, 
может поделишься моз-
гом?” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 
15.25, 18.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фикси-
ки”.

07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. “Чисто англий-

ское убийство” [16+].
10.45 “События. Парламент”. 

[16+].
11.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

13.30 “Новости ТМК”. [16+].
13.45 Х/ф. “Ловушка для одино-

кого мужчины” [12+].
15.30 Х/ф. “Фурцева. Легенда о 

екатерине” [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Амели” [16+].
01.40 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 

19.25 Новости.
09.05, 11.00 “Кто хочет стать ле-

гионером?” [12+].
09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 

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

11.20, 05.30 “Спортивный заго-
вор”. [16+].

11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция.

15.00 “Победы марта”. [12+].
15.30, 00.40 “Спортивный репор-

тер”. [12+].
15.50, 17.25 Фигурное катание. 

ЧМ. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.25 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

20.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая тран-
сляция из Финляндии.

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. “Локо-
мотив” (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

23.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Финляндии.

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Муж-чины. “Панатинаикос” 
(Гре-ция) - ЦСКА. Прямая 
тран-сляция.

03.45 Фигурное катание. ЧМ. 
Трансляция из Финляндии.

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухамме-
да Лаваля. Реванш. Сер-
гей Харитонов против Чей-
за Гормли. Прямая тран-
сляция из США.

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

ти культуры.
10.20 Д/ф. “Корней Чуковский. 

Огневой вы человек”.
11.30 “Энигма. Клайв Гиллин-

сон”.
12.10 Д/ф. “Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания”.
12.25 “Письма из провинции”. 

Юрьев-Польский (Влади-
мирская обл).

12.55, 23.50 Х/ф. “Шестое июля”.
15.10 Д/ф. “О чем молчат хра-

мы...”.
15.50 Д/ф. “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории”.

16.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.

16.50 Д/ф. “Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров”.

17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр. Запись 
1990 г.

18.45 Д/ф. “Мир искусства Зина-
иды Серебряковой”.

19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”. “Сокро-

вища кавказских лабирин-
тов”.

21.00 Х/ф. “Карусель”.
22.10 “Линия жизни”.
23.10 Д/ф. “Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река”.
23.45 Худсовет.
02.40 Д/ф. “Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья. 

Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.

08.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Май-на!, [12+].
10.05 Х/ф. “Макс Пэйн” [16+].
12.00 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Тесто под солнцем. 
[16+].

21.00 Х/ф. “Голодные игры” 
[16+].

23.45 Х/ф. “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” [16+].

02.35 Х/ф. “Добро пожаловать в 
джунгли” [12+].

04.20 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Теория заговора”. [12+].
06.35 “Специальный репортаж”. 

[12+].
07.05 Х/ф. “Шел четвертый год 

войны...” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-

ти дня.
09.20, 10.05 Х/ф. “В добрый 

час!”.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф. “Чужая родня”.
13.50, 14.05 Х/ф. “Екатерина Во-

ронина” [12+].
15.50 Х/ф. “Карьера Димы Гори-

на”.
18.40 Х/ф. “Собачье сердце”.
21.30, 23.15 Х/ф. “Я объявляю 

вам войну” [16+].
23.35 Х/ф. “Сувенир для проку-

рора” [12+].
01.25 Х/ф. “Вторжение”.
03.15 Х/ф. “Педагогическая по-

эма”.
05.15 Д/с. “Маршалы Сталина”. 

“Борис Шапошников” [12+].

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

ши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.50 М/с. “Малышарики”.
11.15 “Король караоке”.
11.40 М/с. “Свинка Пеппа”.
12.55 “Мастерская “Умелые руч-

ки”.
13.10, 14.15, 16.15, 18.15 М/с. 

“Маша и Медведь”.
13.55 “В мире животных “.
16.00 “Универсум”.
18.00 “Невозможное возможно”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонки-

супергерои”.
20.15 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
00.50 М/с. “Мэгги и Бьянка в Ака-

демии моды”.
01.20 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.10 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 

свидания”.
05.30 М/с. “Нодди в стране игру-

шек”.

1) обеспечить кадровые, материально-технические, информационные условия введения федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего  образования в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях  средних общеобразовательных школах  городского округа Пелым;

2) рассмотреть возможность взаимодействия общеобразовательных учреждений  с учреждениями дополнительного образования детей городского округа 
Пелым  по реализации внеурочной деятельности, предусмотренной федеральным образовательным стандартом начального общего   и основного общего 
образования.

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр» (Кушнир Н.П.) обеспечить организационное и методическое сопровождение 
введения Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего  образования (7-е классы) в 2017 году.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте администрации городского 
округа Пелым в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину. 

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым

от 17.03.2017г. № 75
п. Пелым

В целях организации благоустройства городского округа Пелым, в соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 27 статьи 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым (прилагаются).
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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т.Алиев

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 17.03.2017 № 75

Правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского округа  Пелым

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым (далее - Правила) разработаны на основе 
требований Федерального от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава  закона 
городского округа Пелым, требований действующего законодательства Российской Федерации.

2. Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, порядка уборки и содержания 
территории городского округа Пелым, включая территории, прилегающие к границам зданий, сооружений, ограждений, а также внутренние производственные 
территории для всех юридических и физических лиц, являющимися пользователями или владельцами земель, зданий и сооружений, расположенных на территории 
городского округа Пелым, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства. Определяют основные требования к созданию, 
содержанию и охране зеленых насаждений на территории городского округа Пелым.

3. Правила обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками, владельцами или пользователями земель, 
зданий, сооружений, жилых помещений и индивидуальных жилых домов, расположенных на территории городского округа Пелым.

4. Содержание территории городского округа Пелым регламентируется настоящими Правилами, утвержденными в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, техническими, санитарными, иными нормами и правилами (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ППБ и другими).

5. Контроль исполнения настоящих Правил осуществляют: администрация городского округа Пелым в лице специалистов отдела по управлению имуществом,  
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации ГО Пелым, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
отделение полиции № 9 п. Пелым и другие органы в соответствии с их компетенцией и межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Ивдельский» 
полномочиями, предоставленными действующим законодательством.

Статья 2. Основные понятия

1. Объекты (элементы) внешнего благоустройства:
- искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных 

зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, тротуары, скверы,  пространства, парки, городские леса, внутри дворовые
пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки и площадки для выгула домашних животных;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного значения, а также 
кладбища;

- зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны;
- мосты, пешеходные и велосипедные дорожки, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;
- территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания 

автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;
- устройства наружного освещения и подсветки;
2. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает следующие требования: 
- колористическое решение зданий и сооружений следует осуществлять с учётом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий 

муниципального образования;
-текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий 

и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами;
-всякие изменения фасадов зданий, связанных с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкцию существующих 
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СУББОТА
1  апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Семь невест ефрей-

тора Збруева” [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 “Мата Хари. Шпионка, ко-

торую предали”. [12+].
11.20 “Вокруг смеха”.
12.00 Новости.
12.20 “Вокруг смеха”.
14.20 Х/ф. “Солдат Иван Бров-

кин”.
16.10 “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Прожекторперисхилтон”. 

[16+].
23.35 Х/ф. “Как заниматься лю-

бовью по-английски” [18+].
01.25 Х/ф. “Нападение на 13 

участок” [16+].
03.30 Х/ф. “Дневник слабака: 

Дни собаки” [12+].
05.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.15 Т/с. “Чокнутая” [12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.40 “Аншлаг” и Компания”. 

[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Операция “Ы” и дру-

гие приключения Шурика” 
[12+].

16.20 “Золото нации”. [12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Второе дыхание” 

[12+].
00.50 Х/ф. “Счастливый мар-

шрут” [12+].
02.50 Т/с. “Марш Турецкого 2” 

[12+].

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.40, 02.00 Х/ф. “Агент особого 

назначения” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Битва шефов”. [12+].
14.00 “Двойные стандарты”. 

[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. 

[16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Ты супер!”.
22.30 “Ты не поверишь!” [16+].
23.35 “Международная пилора-

ма”. [16+].
00.30 Концерт “Все хиты юмор 

FM” [12+].
03.35 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.50 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

07.20 Х/ф. “Кто я?” [16+].
09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.20 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки. 7 

роковых ошибок, за кото-
рые мы расплачиваемся 
до сих пор”. [16+].

21.00 Х/ф. “Робокоп” [16+].
23.10 Х/ф. “Судья Дредд 3D” 

[16+].
01.00 Х/ф. “Сигнал” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.30 Х/ф. “Легенда о Джабберу-

оке” [12+].
13.15 Х/ф. “Последний легион” 

[12+].
15.15 Х/ф. “Битва титанов” [16+].
17.15 Х/ф. “Гнев титанов” [16+].
19.00 Х/ф. “Путешествие к цен-

тру Земли” [12+].
20.45 Х/ф. “Путешествие 2: Та-

инственный остров” [12+].
22.30 Х/ф. “И грянул гром” [16+].
00.30 Х/ф. “Машина времени” 

[12+].
02.15 Х/ф. “Смертельная битва: 

Истребление” [16+].
03.45 Тайные знаки. Зеркало, 

да-рящее красоту. [12+].
04.45 Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок. 
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 

“Деффчонки” [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, 20.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”, [16+].
14.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Рейдерский захват” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Юбилей Иваныча” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Портовая бачата” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Два метра над уровнем 
Камы” [16+].

16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Вот и встретились” [16+].

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Бывшие” [16+].

17.00 Т/с. “Реальные пацаны” 
[16+].

17.30 Х/ф. “Люди Икс: Первый 
класс” [16+].

21.30 “Холостяк”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”, 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”, 

[16+].
01.00 Х/ф. “Гремлины” [16+].
03.05 Т/с. “Вероника Марс”. “Бит-

ва тритонов” [16+].
04.00 Т/с. “Лотерея”. “Мистер То-

рино” [16+].
04.50 Т/с. “Доказательства”. “От 

апостола Луки” [16+].
05.45 Т/с. “Саша+Маша. Луч-

шее” [16+].
06.00 Т/с. “Я - зомби”. “Дезинсек-

тор” [16+].

ОТВ
05.00 “События”. [16+].
05.30 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.50 “Парламентское время”. 

[16+].
06.50, 13.55, 17.45 “Город на 

кар-те”. [16+].
07.05, 12.20, 13.35, 14.40, 16.55, 

18.45, 20.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.10 Ток-шоу “Доброго здоровь-
ица”. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].

08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00, 00.30 Шансон-шоу “Три 

ак-корда”. [16+].
10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “УГМК: наши новости”. 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. [16+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
12.30 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”. 

[16+].
13.15 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
13.40 Д/ф. “Раис Галямов: Приз-

вание - комик” [12+].
14.10, 04.00 Д/ф. “Угрозы совре-

менного мира” [12+].
14.45 Х/ф. “Амели” [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 программы! “Поехали по 

Уралу. Алапаевск”. [12+].
18.50 “Леди-детектив мисс 

Фрай-ни Фишер”. [16+].
21.50 “Четвертая власть”. [16+].
22.20 Егор Бероев, Ольга Крась-

ко, Гоша Куценко и Алек-
сандр Балуев в историчес-
ком детективе “Турецкий 
гамбит”. [16+].

02.20 Х/ф. “Земля санникова” 
[12+].

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].
09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 

Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.35 “Десятка!” [16+].
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция.

11.30 “Диалоги о рыбалке”. [12+].
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщи-

ны. Прямая трансляция.
12.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.40 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая тран-
сляция из Финляндии.

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Ак 
Барс” (Казань) - “Метал-
лург” (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.

19.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.

22.00, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

22.30 Д/с. “Несвободное паде-
ние” [16+].

23.35 “Монако. Live”. [16+].
23.55 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал. “Монако” 
- ПСЖ. Прямая трансля-
ция.

01.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 
Прямая трансляция из 
Гер-мании.

03.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Тран-
сляция из Финляндии.

04.45 Х/ф. “Золотой лед 2: В по-
гоне за золотом” [16+].

06.45 Х/ф. “Золотой лед 3: В по-
гоне за мечтой” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Карусель”.
11.45 Д/ф. “Марина Неелова. Я 

всегда на сцене”.
12.35 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.05, 01.00 Д/ф. “Крылатый 
властелин морей”.

14.00 Д/с. “Мифы древней Гре-
ции”. “Прометей. Мятеж-
ник на Олимпе”.

14.30 Национальная премия 
дет-ского и юношеского 
танца “Весна священная” 
в Боль-шом театре.

15.55 “Цвет времени”. Каран-
даш.

16.05 “Линия жизни”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с. “Предки наших пред-

ков”. “Аркаим. Страна го-
родов”.

18.10 “Больше, чем любовь”.
18.50 “Романтика романса”.
19.45 “Острова”.
20.20 Х/ф. “Бумбараш”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 Х/ф. “Билокси-блюз” [18+].
01.55 “Искатели”. “Великая аб-

хазская стена”.
02.40 Д/ф. “Шибам. В “Чикаго 

пустыни” трескается гли-
на”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.35 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха”.
08.00 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.

09.00 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.00 Про100 кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Эпик”.
13.25 Х/ф. “Голодные игры” 

[16+].
16.45 Х/ф. “Как стать принцес-

сой”.
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. “Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1” [16+].

23.15 Х/ф. “Дрожь земли 4. Ле-
генда начинается” [16+].

01.15 Х/ф. “Бегущий человек” 
[16+].

03.10 Х/ф. “Паранормальное яв-
ление 3” [16+].

04.45 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Еще о войне” [16+].
07.10 Х/ф. “Размах крыльев” 

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

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”.
09.40 “Последний день”. С. Ка-

пица. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Гибель 
парома “Эстония” [12+].

11.50 “Улика из прошлого”. 
“Смерть Якова Сталина”. 
[16+].

12.35 “Специальный репортаж”. 
[12+].

13.15 Д/с. “Секретная папка”. 
“Ло-вушка для Эйнштейна” 
[12+].

14.00, 18.25, 22.20 Т/с. “Государ-
ственная граница” [12+].

18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
23.40 Х/ф. “Вам - задание” [16+].
01.15 Х/ф. “Порох” [12+].
03.10 Х/ф. “Двадцать дней без 

войны”.
05.10 Д/с. “Маршалы Сталина”. 

“Александр Василевский” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Почтальон Пэт. 

Служ-ба срочной достав-
ки”.

07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/ф. “Приключения кота 

Леопольда”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.25 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
11.40 “Мастерская “Умелые руч-

ки”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Три кота”.
13.30 “Король караоке”.
14.00 М/с. “Соник Бум”.
15.50 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
18.00 “Детский КВН”.
18.45 “Маша и Медведь”. Муль-

сериал.
19.00 М/с. “Королевская акаде-

мия”.
20.20 М/с. “Шиммер и Шайн”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
01.00 М/ф. “Ну, погоди!”.

90 Мероприятие 6.2. Ремонт 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, прочие 

работы, связанные с 

ремонтом автомобильных  

дорог (разработка ПСД, 

экспертиза ПСД), всего, из 

них :

15782,000 1130,000 8925,000 927,000 1200,000 1200,000 1200,000 1200,000

91 местный бюджет           15782,000 1130,000 8925,000 927,000 1200,000 1200,000 1200,000 1200,000

92

93 Мероприятие 6.3. 

Оснащение тех ническими 

средствами обу чения, 

обору дованием и у чебно-

методическими 

материалами  

образовательные 

у чреждения, изготовление 

листовок, всего, из них :             

276,000 55,000 21,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 37

94 местный бюджет           276,000 55,000 21,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

95 Мероприятие 6.4. 

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди 

дошкольников и у чащих ся 

младших  классов 

образовательных  

у чреждений» , всего,  из 

них :                  

32,000 4,000 4,000 0,000 6,000 6,000 6,000 6,000 37

96 местный бюджет           32,000 4,000 4,000 0,000 6,000 6,000 6,000 6,000

97 Мерпориятие 6.5. 

Устройство и ремонт 

средств регу лирования 

дорожного движения в 

соответствии с ПОДД», в 

т.ч. у стройство 

ограждения вблизи 

дошкольных  

образовательных  

у чреждений по у л. 

К.Маркса, всего, из них :                         

2011,000 533,000 198,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 35

98 местный бюджет           2011,000 533,000 198,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000

99
итого по подпрограмме 6 27001,000 2922,000 10398,000 2473,000 2802,000 2802,000 2802,000 2802,000

34

Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в 2017 году

от 14.03.2017г. № 74
п. Пелым

В соответствии с приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 1577,   в целях 
исполнения плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования, утвержденного Министром общего и профессионального 
образования Свердловской области от 03.02.2014 года, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие с 1 сентября 2017 года Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования  в 
7-х классах муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ  городского округа Пелым.
2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ  городского округа Пелым (Смирнова Т.А., 

Полывода Л.А.): 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2  апреля

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Иваново детство”.

08.05 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.25 “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.

12.20 “ТилиТелеТесто”.

14.00 “Теория заговора”. [16+].

15.00 “Романовы”. [12+].

17.10 Концерт к Дню войск наци-
ональной гвардии РФ.

19.25 “Лучше всех!”.

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер.

01.40 Х/ф. “Если я останусь” 
[16+].

03.35 “Модный приговор”.

РОССИЯ

05.05 Т/с. “Чокнутая” [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 Х/ф. “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” 
[12+].

13.10 “Семейный альбом”. [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Ищу мужчину” [12+].

18.00 “Танцуют все!” [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. 
[12+].

00.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. [12+].

01.00 Д/ф. “Умереть вовремя” 
[16+].

02.05 Т/с. “Женщины на грани” 
[12+].

03.05 “Смехопанорама” [12+].

НТВ

05.15, 02.05 Х/ф. “Агент особого 
назначения” [16+].

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 Лотерея “Счастливое ут-
ро”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].

12.00 “Дачный ответ”.

13.05 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

14.10 “Поедем, поедим!”.

15.05 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” [16+].

18.00 “Новые русские сенсации”. 
[16+].

19.00 Итоги недели.

20.10 Х/ф. “Ледокол” [12+].

22.40 Х/ф. “Обмен” [16+].

03.35 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ

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

06.40 Х/ф. “Контакт” [16+].

09.20 Х/ф. “Робокоп” [16+].

11.30 Т/с. “Глухарь” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 Юбилейный концерт “Чиж 
& Со”. 20 лет”. [16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

08.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

08.30, 03.15 М/ф. “Делай ноги”.

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Т/с. “Элементарно” [16+].

14.45 Х/ф. “Путешествие к цен-
тру Земли” [12+].

16.30 Х/ф. “Путешествие 2: Та-
инственный остров” [12+].

18.15 Х/ф. “Машина времени” 
[12+].

20.00 Х/ф. “Взрыв из прошлого” 
[12+].

22.00 Быть или Не быть. Приз-
рак опера. [16+].

23.30 Х/ф. “Последний легион” 
[12+].

01.30 Х/ф. “И грянул гром” [16+].

05.15 Тайные знаки. Кукольный 
домик Вуду. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
“Деффчонки” [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”, [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”, 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”, [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00 Х/ф. “Люди Икс: Первый 
класс” [16+].

15.30 Х/ф. “Хранители” [16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 
[16+].

20.00 “Где логика?”, [16+].

21.00 “Однажды в России”, [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. “Гремлины 2. Новая 
заварушка” [16+].

04.05 Т/с. “Вероника Марс”. 

“Властелин яркой жизни” 

[16+].

05.00 Т/с. “Лотерея”. “Крайний 

случай” [16+].

05.55 Т/с. “Доказательства”. “Пе-

рерождение” [16+].

06.45 Т/с. “Саша+Маша. Луч-

шее” [16+].

ОТВ

05.00 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].

05.30 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].

05.50, 07.05, 08.55, 11.20, 12.20, 

14.25, 18.55, 20.40 “Погода 

на “ОТВ”. [6+].

05.55 “Музыкальная Европа: Mi-

low”. [12+].

06.40, 23.00 Итоги недели.

07.10 Ток-шоу “Доброго здоровь-

ица”. Ведущие Геннадий 

Малахов и Ангелина Вовк. 

[12+].

08.00, 12.00 “Все о загородной 

жизни”. [12+].

08.20 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Смешарики”, “Фиксики”.

09.00 “Леди-детектив мисс 

Фрай-ни Фишер”. [16+].

11.00 “О личном и наличном”. 

[12+].

11.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].

11.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].

12.25 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].

12.55, 01.50 Х/ф. “Женитьба 

бальзаминова” [12+].

14.30, 00.20 Х/ф. “Вас ожидает 

гражданка Никанорова” 

[12+].

16.00 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу “Без 

страховки”. [16+].

19.00 Баскетбол. Чемпионат 

Рос-сии. Плей-офф. 1/2 

фина-ла. Прямая трансля-

ция.

20.45 Егор Бероев, Ольга Крась-

ко, Гоша Куценко и Алек-

сандр Балуев в историчес-

ком детективе “Турецкий 

гамбит”. [16+].

23.50 “Четвертая власть”. [16+].

03.20 Д/ф. “Без срока давности” 

[16+].

04.00 “Парламентское время”. 

[16+].

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].

09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Новос-

ти.

09.05 Х/ф. “Красный пояс” [16+].

10.55 Церемония вручения На-

циональной премии в об-

ласти боевых искусств 

“Зо-лотой пояс”. Трансля-

ция из Москвы.

11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция.

13.30, 06.35 “Кто хочет стать ле-

гионером?” [12+].

14.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].

14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины. 

Прямая трансляция.

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Ру-

бин” (Казань) - “Зенит” 

(Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция.

18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. “Локо-

мотив” (Ярославль) - СКА 

(Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция.

21.30 Д/с. “Жестокий спорт” 

[16+].

22.30 “Спортивный репортер”. 

[12+].

22.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Наполи” - “Ювентус”. 

Прямая трансляция.

02.15 Фигурное катание. ЧМ. По-

казательные выступления. 

Трансляция из Финляндии.

03.55 Х/ф. “Дэмпси” [16+].

07.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Вратарь”.

11.50 Легенды кино. Джек Лем-

мон.

12.15 Россия, любовь моя! “Го-

ворить по-чулымски”.

12.45 “Кто там...”.

13.10 Д/ф. “Черепахи. Малень-

кие, но значительные”.

14.00 Д/с. “Мифы древней Гре-

ции”. “Аполлон. Свет и ть-

ма”.

14.35 “Что делать?”.

15.25 Х/ф. “Музыкальная исто-

рия”.

16.50 “Пешком...” Балтика ска-

зочная.

17.20 “Искатели”. “Последний 

по-лет воздушного гиган-

та”.

18.10 Концерт “Грэмми”.

20.05 Библиотека приключений.

20.20 Х/ф. “Дон Жуан”.

22.00 “Ближний круг Марка Ро-

зовского”.

22.55 Балет “Татьяна”.

01.30 М/ф. “Серый волк энд 

Красная шапочка”.

01.55 “Искатели”. “Загадка “под-

московного Версаля”.

02.40 Д/ф. “Аксум”.

СТС

06.00 М/ф. “Балбесы” [12+].

07.35 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.

09.00 М/с. “Смешарики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].

10.30 Взвешенные люди 3. [12+].

12.30 Х/ф. “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” [16+].

15.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Тесто под солнцем. 

[16+].

16.30 Х/ф. “Как стать королевой” 

[12+].

18.45 Х/ф. “Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 

1” [16+].

21.00 Х/ф. “Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 

2” [16+].

23.35 Х/ф. “Дрожь земли 5. 

Кров-ное родство” [16+].

01.30 Х/ф. “Добро пожаловать в 

джунгли” [12+].

03.15 Х/ф. “Паранормальное яв-

ление 4” [16+].

04.55 Диван. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Кольца Альманзора”.

07.15 Х/ф. “Я служу на границе”.

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”.

10.45 “Детектив”.

11.05, 13.15 Т/с. “Охота на Вер-

вольфа” [16+].

13.00 Новости дня.

15.50 Х/ф. “Без права на ошиб-

ку” [12+].

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].

22.00 “Прогнозы”. [12+].

22.45 “Фетисов”. [12+].

23.35 Х/ф. “4 таксиста и собака”.

01.50 Х/ф. “4 таксиста и собака 

2” [12+].

04.25 Х/ф. “Оленья охота” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Почтальон Пэт. 

Служ-ба срочной достав-

ки”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/с. “Приключения Хелло 

Китти и ее друзей”.

09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.

09.30 М/с. “Моланг”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить”.

10.30, 12.45 М/с. “Фиксики”.

11.25 “Школа Аркадия Паровозо-

ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

13.30 “Секреты маленького ше-

фа”.

14.00 М/ф. “Барби и щенки в по-

исках сокровищ”.

15.15 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.

16.25 М/с. “Лунтик и его друзья”.

18.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

20.10 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.40 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.

01.00 М/с. “Маленький принц”.

04.10 М/с. “Черепашка Лулу”.

67

68 Мероприятие 4.1 

Капитальный ремонт 

общего иму щества 

многоквартирных  домов, 

всего из них : 

18 922,996 3 755,000 25,000 1 860,000 3 320,749 3 320,749 3 320,749 3 320,749 24

69 местный бюджет 18 922,996 3 755,000 25,000 1 860,000 3 320,749 3 320,749 3 320,749 3 320,749

70 Мероприятие 4.2  

денежные средства на 

у плату  взносов за 

капитальный ремонт, 

558,000 0,000 295,000 263,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25

71 местный бюджет 558,000 0,000 295,000 263,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72 итого по подпрограмме 19 480,996 3 755,000 320,000 2 123,000 3 320,749 3 320,749 3 320,749 3 320,749

73

74

75

76 Мероприятие 5.1. 

Ликвидация 

несанкционированных  

свалок, всего, из них :

300,000 60,000 0,000 0,000 60,000 60,000 60,000 60,000 30

77 местный бюджет           300,000 60,000 0,000 0,000 60,000 60,000 60,000 60,000

78 Мероприятие 5.2. Сбор и 

у тилизация 

рту тьсодержащих  

отх одов, всего, из них : 

196,000 25,000 16,000 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 28

79 местный бюджет           196,000 25,000 16,000 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000

80 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демерку ризационных  

комплектов, всего, из них :

47,000 15,000 0,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 29

81 местный бюджет           47,000 15,000 0,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000

82 Мероприятие 5.4. 

Разработка 

природоох ранной 

разрешительной 

доку ментации по 

обращению с отх одами, 

всего, из них :

2427,000 209,000 1135,000 251,000 208,000 208,000 208,000 208,000

83 местный бюджет           2427,000 209,000 1135,000 251,000 208,000 208,000 208,000 208,000

84 итого по подпрограмме 

5

2970,000 309,000 1151,000 274,000 309,000 309,000 309,000 309,000

85

86

87

88 Мероприятие 6.1. 

Эксплу атационное 

содержание 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, 

средств регу лирования 

дорожного движения, 

троту аров, всего, из них :

8900,000 1200,000 1250,000 1250,000 1300,000 1300,000 1300,000 1300,000

89 местный бюджет           8900,000 1200,000 1250,000 1250,000 1300,000 1300,000 1300,000 1300,000

Подпрограмма 5. « Экол огическая программа городского округа Пелым»

Цель 5. «Создание условий дл я поддержания и улучшения экол огического бл агопол учия на территории городского округа 

          Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребл ения на здоровье человека 

и окружающую среду на территории городского округа Пелым»

           Задача 4.1: Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной дол е собственности этого имущества

34

Цель 6. Создание условий дл я развития и содержания улично-дорожной сети на территории городского округа Пелым

Задача 6.1. Ул учшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым

31

Подпрограмма 6. «Обеспечение сохранности автомобил ьных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Пелым»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О  комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения  на территории городского округа Пелым

от 28.02.2017г. № 5
п. Пелым

В целях определения наилучшего и наиболее эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, а также возможности перевода земель из 
одной категории в другую, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым (прилагается).
2) Состав комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                                 Ш.Т.Алиев 
                                                 

Утверждено
постановлением главы городского округа Пелым 

от 28.02.2017 № 5
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Алиев Шахит Тукаевич 
 
 

2. Баландина  

Татьяна Николаевна 

-  глава городского окру га Пелым (председатель комиссии) 
 
- заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, 
ЖКХ, землеустройству, энергетике (заместитель председателя комиссии) 

 

3. Алиева Имани Шахитовна - ст. инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа  Пелым (секретарь комиссии) 
 

Члены  комисси и: 
  

4. Иванов Юрий Владимирович - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым 

 
5. Шрамкова Татьяна Николаевна 

 
- специалист 1 категории администрации городского округа Пелым 
 

6. Мальшакова Наталия Вячеславовна  - инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым 

 
7. Тищенко Владимир Сергеевич 

 
- кадастровый инженер ( по согласованию) 

 Утверждено
постановлением главы городского округа Пелым 

от 28.02.2017 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Глава 1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым (далее - Положение) 
разработано на основании Земельного кодекса  Российской Федерации, Устава городского округа Пелым.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым. 
Комиссия по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым (далее - Комиссия) является временно 
действующим коллегиальным органом администрации городского округа Пелым. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, иными нормативными правовыми актами городского округа Пелым и настоящим Положением.

1.4. Основными задачами Комиссии являются:
1) Натурное (непосредственное) обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым с целью выявления 

наилучшего и наиболее эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и возможности перевода земель из одной категории в другую.
2) Составление акта обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым.
3) Решение иных вопросов, связанных с осуществлением деятельности в пределах компетенции Комиссии.

Глава 2. Порядок образования комиссии, полномочия и регламент работы комиссии

2.1. Решение о реорганизации Комиссии принимается главой городского округа Пелым, оформляемое постановлением главы городского округа Пелым.
2.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

47 Мероприятие 2.1 

Модернизация у личного 

освещения, всего, из них :

5104,330 684,000 642,330 1042,000 684,000 684,000 684,000 684,000 17

48 местный бюджет 5104,330 684,000 642,330 1042,000 684,000 684,000 684,000 684,000

49 Мероприятие 2.2 

Выполнение комплекса 

мероприятий для 

присоединения к 

газораспределительной 

сети здания «Пекарни», 

всего, из них :

12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18

50 местный бюджет 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 итого по подпрограмме 

2

5117,000 684,000 655,000 1042,000 684,000 684,000 684,000 684,000

52

53

54

55 Мероприятие 3.1 

Предоставление 

гражданам, отселяемых  из 

ветх их  домов, жилых  

помещений, построенных  

(приобретенных ) за счет 

средств бюджета города, 

всего, из них : 

31 451,500 26 679,500 0,000 0,000 1 193,000 1 193,000 1 193,000 1 193,000 21

56 обл астной бюджет 23 795,500 23 795,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57 местный бюджет 7 656,000 2 884,000 0,000 0,000 1 193,000 1 193,000 1 193,000 1 193,000

58 Мероприятие 3.2 

Предоставление 

гражданам, переселяемых  

из аварийного жилищного 

фонда, жилых  помещений 

приобретенных  на 

вторичном рынке,        

всего, из них :

16 629,000 0,000 6 219,000 10 410,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21

59 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50 местный бюджет 16 629,000 0,000 6 219,000 10 410,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления 

гражданам, переселяемым 

из аварийного жилищного 

фонда,                              

всего из них : 

11 829,750 0,000 11 829,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21

62 обл астной бюджет 11 138,750 0,000 11 138,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63 местный бюджет 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64 итого по подпрограмме 

3

59 910,250 26 679,500 18 048,750 10 410,000 1 193,000 1 193,000 1 193,000 1 193,000

65

66

Задача 3.1: Отселение граждан из ветхих и аварийных домов.                                         

Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего имущества  муниципального жил ищного фонда на территории 

городского округа Пелым"

Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жил ищного и 

коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории городского округа Пелым

Подпрограмма 3.  «Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жил ого фонда» 

финансирования и привл ечения внебюджетных ресурсов, средств обл астного бюджета

     Цель 3.: Ликвидация ветхого и аварийного жил ищного фонда на территории городского округа Пелым с учетом реальных 

возможностей бюджетного финансирования и привл ечения внебюджетных ресурсов, средств обл астного бюджета 
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2.4. Председателем Комиссии является глава городского округа Пелым.
2.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, а в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и пр.) - заместитель председателя 

Комиссии.
2.6. Деятельность Комиссии считается правомочной в присутствии не менее 1/2 от установленного состава членов Комиссии (или лиц, их замещающих).
2.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездов по месту проведения обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения. 
2.8. По результатам обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым секретарь Комиссии составляет 

акт обследования, который подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии.
2.9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации 

городского округа Пелым от 27.11.2015 №396

от 10.03.2017г. № 64
п. Пелым

В целях приведения Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
администрации городского округа Пелым в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
администрации городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 №396 следующие изменения:
 1) наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городского округа Пелым и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым»;
 2) главу 1 изложить в новой редакции: 
 1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа Пелым, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа Пелым обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проекты актов), и экспертизы затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности нормативных правовых актов городского округа Пелым (далее – городской округ).
 Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении проектов актов и нормативных правовых актов городского округа:
 а) содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
 б) разработанных в целях предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 в) разработанных в целях недопущения кризисных ситуаций и предупреждения террористических актов и (или) для ликвидации их последствий;
 г) подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
 д) разрабатываемых исключительно в целях приведения в соответствие с требованиями федерального и (или) регионального законодательства, в случае, если такие 
проекты правовых актов не содержат положений иных, чем установлено актами федерального и (или) регионального законодательства;
 е) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, регулирующих бюджетные правоотношения (в части проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Думы городского округа).
 2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов городского округа и экспертиза нормативных правовых актов городского округа проводятся администрацией 
городского округа на основании статей 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 10 Областного закона от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.»;
 3. Целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, является выявление в проекте акта, а также в 
действующих нормативных правовых актах положений, которые:
 1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
 2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета городского округа.
 4. Оценка регулирующего воздействия проводится отраслевым (функциональным, территориальным) органом администрации городского округа, структурным 
подразделением администрации городского округа, разрабатывающим проект акта(далее – разработчики проекта акта).
 В случае подготовки проекта решения Думы городского округа, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, субъекты инициативы принятия проекта решения Думы, направляют 
проект решения Думы и материалы, необходимые для его рассмотрения, соответствующему разработчику проекта акта, к чьей компетенции относится разработка проекта 
решения Думы городского округа, для проведения оценки регулирующего воздействия.
 5. Разработчик проекта акта обеспечивает:
 1) подготовку проектов актов и пояснительных записок к ним для проведения оценки регулирующего воздействия;
 2) проведение публичных консультаций по проектам актов;
 3) подготовку и направление в Уполномоченный исполнительный орган администрации городского округа в сфере оценки регулирующего воздействия проектов актов и 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа (далее –Уполномоченный орган)заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов.
 6. Уполномоченный орган определяется администрацией городского округа.
 7. Уполномоченный орган осуществляет:
 1) нормативное и методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов; 
 2) экспертизу проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проектов актов, по результатам которой подготавливает экспертное заключение о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов; 
 3) экспертизу действующих актов и проведение публичных консультаций при проведении экспертизы действующих актов.
 4) организацию заключения соглашений о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия.
 8. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности проекты:
 1) решений Думы городского округа;
 2) постановлений администрации городского округа;
 3) постановлений Главы городского округа.
 9. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности следующие нормативные правовые акты:
 1) решения Думы городского округа;
 2) постановления администрации городского округа;
 3) постановления Главы городского округа.

Принятие (издание) нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности без заключения об 
Оценке регулирующего воздействия проекта такого нормативного правового акта не допускается.
 10. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, 

у казателей с 

наименованиями у лиц и 

номерами домов; 

обу стройство кладбища в 

п. Пелым; содержание 

мест зах оронения 

(кладбищ);  обу стройство 

троту ара по у л. К.Маркса; 

заключение договоров по 

привлечению к работам по 

благоу стройству  с 

центром занятости; 

разработка сметной 

доку ментации; проведение 

экспертизы сметной 

доку ментации и т.д., всего, 

из них :

29 местный бюджет 6770,000 762,000 0,000 700,000 1327,000 1327,000 1327,000 1327,000

30

31 Мероприятие 1.9. 

Реконстру кция сетей 

у личного освещения, 

450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11

32 местный бюджет 450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 Мероприятие 1.10. 

Содержание светильников 

у личного освещения и 

оплата электроэнергии, 

всего, из них : 

5319,000 800,000 699,000 620,000 800,000 800,000 800,000 800,000 12

34 местный бюджет 5319,000 800,000 699,000 620,000 800,000 800,000 800,000 800,000

35 Мероприятие 1.11. 

Приобретение 

светильников у личного 

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12

36 местный бюджет 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37

38 Мероприятие 1.12. 

Организация санитарной 

очистки территории 

городского окру га (в т.ч. 

приобретение инвентаря, 

транспортные у слу ги по 

вывозу  му сора), всего, из 

них : 

620,000 50,000 310,000 310,000 50,000 50,000 50,000 50,000 14

39 местный бюджет 620,000 50,000 310,000 310,000 50,000 50,000 50,000 50,000

40

41 Мероприятие 1.13. 

Проведение работ по 

сносу  аварийных  домов, 

всего, из них : 

620,000 0,000 0,000 620,000 0,000 0,000 0,000 0,000 09.01.2017

42 местный бюджет: 620,000 0,000 0,000 620,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 итого по подпрограмме 18145,000 2976,000 2276,000 2749,000 2536,000 2536,000 2536,000 2536,000

44

45

46

Задача 1.3. Ул учшение санитарного состояния территории городского округа Пелым

Задача 1.2. Организация в границах  городского окру га Пелым у личного освещения

Задача 1.4. Ликвидация ветхих аварийных объектов недвижимости

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского округа Пелым»

          Цель 2. Повышение эффективности испол ьзования  энергетических ресурсов объектами соцкультбыта и предприятиями 

ЖКХ без ущемл ения интересов потребителей, снижение затрат бюджета на приобретение топл ивно-энергетических ресурсов, 

улучшение финансового состояния предприятий ЖКХ за счет снижения пл атежей за энергоресурсы, стимулирование проведения 

энергосберегающей пол итики производителями и потребителями энергетических ресурсов на основе экономической 

заинтересованности
Задача 2.1 Создание целостной системы управл ения энергосбережения
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подготавливаемом разработчиком проекта акта:
 1) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством, 
нормативными правовыми актами городского округа обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 2) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством и нормативными 
правовыми актами городского округа обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 3) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит оценке 
регулирующего воздействия в соответствии c настоящим Положением.
 11. Экспертиза нормативных правовых актов проводится Уполномоченным органом в соответствии с годовым планом проведения экспертизы нормативных правовых 
актов.
 12. Основанием для проведения экспертизы действующих актов является постановление администрации городского округа «Об утверждении плана проведения 
экспертизы действующих актов, предложения от общественных организаций в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединений потребителей, 
саморегулируемых организаций, научно-экспертных организаций, органов местного самоуправления, самостоятельное выявление разработчиком либо уполномоченным 
органом наличия проблем в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в результате:
 1) мониторинга нормативных правовых актов, в том числе мониторинга реализации муниципальных программ; 
 2) мониторинга социально-экономического состояния городского округ; 
 3) поступления неоднократных обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления, свидетельствующих о наличии проблемы в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
 13. Экспертиза действующих актов проводится в отношении: 
 1) нормативных правовых актов, при проведении оценки регулирующего воздействия проектов которых определена высокая степень регулирующего воздействия и с 
момента вступления в силу которых прошло не менее 3 лет; 
 2) нормативных правовых актов, не прошедших оценку регулирующего воздействия на стадии разработки проекта акта и с момента вступления в силу которых прошло 
не менее 1 года, о проведении экспертизы которых поступили обоснованные предложения от органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц.
 14. Официальным сайтом для оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы нормативных правовых актов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет является официальный сайт городского округа: http://go.pelym-adm.info/  (далее – официальный сайт).»;
 2) главу 2 изложить в новой редакции:
 «15. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в соответствии с методикой, утверждаемой постановлением 
администрации городского округа Пелым.
 16. Этапами проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта являются:
 1) подготовка проекта акта для проведения оценки регулирующего воздействия и составление пояснительной записки к проекту акта;
 2) проведение публичных консультаций по проекту акта;
 3) подготовка и направление заключений об оценке регулирующего воздействия по проекту акта.
 17. Пояснительная записка к проекту акта должна содержать следующие сведения:
 1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
 2) описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценку негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы;
 3) ссылку на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование;
 4) сведения об основных группах субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, 
муниципальные организации, обязанности которых будут установлены или изменены предлагаемым муниципальным регулированием, количественную оценку таких 
групп (при наличии возможности в получении и (или) сборе статистической информации);
 5) новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристику изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов;
 6) оценку расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, когда реализация проекта акта будет способствовать возникновению 
таких расходов;
 7) ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом муниципального регулирования, риски негативных последствий;
 8) предполагаемую дату вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходного периода, распространения его действия на ранее возникшие 
отношения;
 9) иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта акта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа муниципального регулирования.»;
 3) наименование главы 3 изложить в следующей редакции: «Глава 3. Проведение публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов городского 
округа»;
 4) главу 3 изложить в новой редакции:
 «18. Целями публичных консультаций являются:
 1) подтверждение адекватности целей проекта акта, сроков достижения целей, показателей их достижения;
 2) выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению;
 3) выявление положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, бюджета 
городского округа;
 4) уточнение оценок выгод и издержек проекта акта как для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, так и для общества в целом, а также 
рисков недостижения целей проекта акта;
 5) оценка отдаленных во времени последствий введения нормативного правового акта.
 19. Для проведения публичных консультаций разработчик проекта акта размещает на официальном сайте уведомление о проведении таких публичных консультаций 
(далее – уведомление), к которому прилагаются проект акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего воздействия, и пояснительная записка к нему. В 
уведомлении указывается в том числе способ направления участниками публичных консультаций своих мнений по проекту акта.
 Уведомление подписывается руководителем (при его наличии) разработчика проекта акта и содержит:
 1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу акта;
 2) обоснование необходимости подготовки проекта акта;
 3) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования;
 4) круг лиц, на которых будет распространено его действие;
 5) сведения о разработчике проекта акта;
 6) краткое изложение цели регулирования;
 7) срок, в течение которого разработчиком проекта актапринимаются предложения в связи с размещением уведомления (исчисляется с даты размещения 
уведомления на официальном сайте), и наиболее удобный способ их представления;
 8) иная информация, относящаяся к сведениям о подготовке проекта акта, по решению разработчика проекта акта.
 20. Типовая форма уведомления разрабатывается Уполномоченным органом.
 Уполномоченный орган извещает организации, с которыми администрацией городского округа заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки 
регулирующего воздействия о размещении проектов актов.
 Список организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, размещается Уполномоченным 
органом на официальном сайте.
 Порядок проведения публичных консультаций по проектам актов и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов устанавливается 
администрацией городского округа.
 Методическое обеспечение деятельности по проведению публичных консультаций по проектам актов городского округа и подготовке заключений об оценке 
регулирующего воздействия проектов актов городского округа осуществляется Уполномоченным органом.

10 местный бюджет           97689,996 13 530,000 21 710,000 19071,000 10 844,749 10 844,749 10 844,749 10 844,749

11

12

13

14 Мероприятие 1.1. 

Содержание источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из 

них

693,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 9

15 местный бюджет 693,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

16  Мероприятие 1.2.  

Проведение лабораторного 

контроля качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из 

них :

610,000 85,000 85,000 80,000 90,000 90,000 90,000 90,000 9

17 местный бюджет 610,000 85,000 85,000 80,000 90,000 90,000 90,000 90,000

18 Мероприятие 1.3. 

Обу стройство детской 

игровой площадки, всего, 

из них :

400,000 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4

19 местный бюджет 400,000 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20  Меропритие 1.4. 

Содержание детских  

игровых  площадок, всего, 

из них : 

754,000 70,000 134,000 70,00 120,00 120,000 120,000 120,000 5

21 местный бюджет 754,000 70,000 134,000 70,000 120,000 120,000 120,000 120,000

22 Мероприятие 1.5. 

Регу лирование 

численности безнадзорных  

животных , всего, из них : 

35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6

23 местный бюджет 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 Мероприятие 1.6. 

Акарицидная 

дератизационная 

обработка мест общего 

пользования, всего, из 

них :                        

353,000 45,000 58,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 7

25 местный бюджет 353,000 45,000 58,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

26 Мероприятие 1.7. Ремонт 

подъездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных  домов, 

всего,  из них :

180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8

27 местный бюджет 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Цель 1. Создание условий дл я устойчивого развития объектов внешнего бл агоустройства на территории городского округа Пелым

Задача 1.1. Компл ексное бл агоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Подпрограмма 1. «Компл ексное бл агоустройство территории городского округа Пелым»

28 Мероприятие 1.8. Прочие 

мероприятия по 

благоу стройству , в т.ч.: 

обу стройство ту алетов не 

канализованных  домов № 

1,2,3,4  по у л. 

Железнодорожная;  

озеленение (формовочная 

и омолаживающая обрезка 

тополей); приобретение 

7561,000 762,000 791,000 700,000 1327,000 1327,000 1327,000 1327,000 8
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21. Разработчик проекта акта должен рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размещением уведомления, и составить 
сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, который подписывается руководителем разработчика проекта акта.
 22. Сроки проведения публичных консультаций по проектам актов, имеющим низкую степень регулирующего воздействия, составляют 10 рабочих дней, имеющим 
среднюю степень регулирующего воздействия, – 20 рабочих дней, имеющим высокую степень регулирующего воздействия, – 30 рабочих дней.
 23. По результатам рассмотрения предложений разработчик проекта акта оценивает целесообразность введения соответствующего регулирования и принимает 
мотивированное решение:
 1) о разработке проекта акта;
 2) о разработке проекта акта с учетом его доработки;
 3) об отказе от разработки проекта акта.
 24. Разработчик проекта акта не позднее 20 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, размещает на официальном сайте сводку 
предложений и мотивированное решение.
 25. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта положений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, разработчик проекта акта 
принимает решение об отказе от разработки проекта акта или его доработке.
 В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его доработке разработчик в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения заключения об 
оценке регулирующего воздействия и сводки предложений по проекту акта размещает на официальном сайте соответствующую информацию.  В  с л у ч а е  
отсутствия выявления в проекте акта Положений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, разработчик подготавливает итоговую редакцию проекта акта, а также 
информацию об учете или причинах отклонения предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проекту акта, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения заключения об оценке регулирующего воздействия и сводки предложений по проекту 
акта.
 26. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения разработчиком заключения об оценке регулирующего воздействия и сводки предложений по проекту акта, 
разработчик направляет в уполномоченное подразделение копию итоговой редакции проекта акта, а также информацию об учете или причинах отклонения 
предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта.
 27. Если в результате доработки разработчиком проекта акта в проект акта будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую степень 
регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с 
целью проведения публичных консультаций.
 28. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик проекта акта готовит текст проекта акта, заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта акта и иные материалы по своему усмотрению.
 29. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта включает в себя:
 1) доработанный по результатам публичных консультаций сводный отчет по форме, установленной администрацией городского округа;
 2) сводку предложений, поступивших после публикации уведомления о разработке проекта акта и аргументацию разработчика проекта акта в отношении 
использованных или неиспользованных предложений по проекту акта.
 30. Заключение подписывается руководителем разработчика проекта акта.
 31. Проект акта и заключение об оценке регулирующего воздействия в течение 5 рабочих дней с момента его подписания: 
 1) размещаются на официальном сайте; 
 2) направляются в Уполномоченный орган для получения экспертного заключения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта. 
 32. Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия подготавливается со дня поступления заключения об оценке регулирующего 
воздействия в Уполномоченный орган в следующие сроки: 
 1) 10 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени регулирующего воздействия; 
 2) 5 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия. 
 33. Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта должно содержать выводы о соблюдении разработчиком настоящего 
положения, наличии либо отсутствии в проекте акта положений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, достаточности обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования. 
 При получении замечаний уполномоченного органа, указанных в экспертном заключении, разработчик проекта акта дорабатывает его, после чего повторно 
направляет проект акта и обосновывающие материалы к нему на экспертизу в Уполномоченный орган.
 Основаниями для подготовки отрицательного экспертного заключения и возвращения проекта акта являются нарушение разработчиком при подготовке проекта 
акта процедуры, предусмотренной настоящим Положением.  Отрицательное экспертное заключение оформляется по форме, предусмотренной методикой. 
 Уполномоченный орган размещает на официальном сайте отрицательное экспертное заключение в течение 5 рабочих дней со дня его подписания. В случае 
возвращения проекта акта по причине невыполнения предусмотренных настоящим Положением процедур разработчик проводит соответствующие процедуры, начиная 
с невыполненной, и дорабатывает проект акта по их результатам, после чего повторно направляет проект акта и обосновывающие материалы к нему на экспертизу в 
Уполномоченный орган. 
 34. Экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта подписывается руководителем уполномоченного органа, и в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания: 
 1) размещается на официальном сайте; 
 2) направляется разработчику для подготовки итоговой редакции проекта акта. 
 35. Разногласия, возникшие при проведении оценки регулирующего воздействия между разработчиком, уполномоченным органом, общественными и экспертными 
организациями, с  которыми администрация городского округа Пелым заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов актов и экспертизы действующих актов, устраняются на согласительных совещаниях, проводимых заместителем главы администрации городского округа 
Пелым по экономике и финансовым вопросам в сроки, отведенные для подготовки заключений в соответствии с настоящим Положением.»;
 5) главу 4 изложить в новой редакции:
 «36. Итоговую редакцию проекта акта, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта разработчик проекта акта в срок не позднее 20 рабочих дней 
со дня подписания заключения об оценке регулирующего воздействия направляет в Уполномоченный орган.
 37. Уполномоченный орган проверяет материалы, перечисленные в пункте 26, 27 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения. В случае 
соответствия полученных материалов требованиям настоящего Положения Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней размещает на официальном сайте 
итоговую редакцию проекта акта, заключение об оценке регулирующего воздействия. В противном случае Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней 
возвращает материалы разработчику проекта акта с указанием причин возврата.
 38. Разработчик проекта акта направляет заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы городского округа, полученного от субъекта 
инициативы принятия проекта решения Думы (за исключением главы администрации городского округа) для проведения оценки регулирующего воздействия, такому 
субъекту в течение 3 рабочих дней с момента его размещения на официальном сайте.
 Субъект инициативы принятия проекта решения Думы городского округа (за исключением главы городского округа), устанавливающего новые или изменяющего 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
прилагает к проекту решения Думы городского округа, вносимому в Думу городского округа, полученное от разработчика проекта акта заключение об оценке 
регулирующего воздействия такого проекта решения Думы городского округа.
 39. Разработчик проекта акта прилагает:
 1) к проекту решения Думы городского округа, подлежащему оценке регулирующего воздействия в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения, при 
его вынесении на рассмотрение главы городского округа заключение об оценке регулирующего воздействия такого проекта решения Думы городского округа;
 2) к проекту постановления администрации городского округа, подлежащему оценке регулирующего воздействия в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 
настоящего Порядка, при его вынесении на рассмотрение главы городского округа заключение об оценке регулирующего воздействия такого проекта постановления 
администрации городского округа;
 3) к проекту постановления Главы городского округа, подлежащему оценке регулирующего воздействия в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 настоящего 
Порядка, при его вынесении на рассмотрение Главы городского округа заключение об оценке регулирующего воздействия такого проекта постановления Главы 
городского округа.»; 
 6) наименование главы 5 изложить в следующей редакции: «Глава 4. Проведение экспертизы нормативных правовых актов городского округа»;
 7) главу 5 изложить в новой редакции:
 «40. Экспертиза действующих и проектов нормативных правовых актов городского округа проводится Уполномоченным органом в соответствии с утвержденным 
планом проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа, а также по поручению главы городского округа.
 41. Этапами проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа являются:
 1) формирование годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа (далее – План);
 2)подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа;
 3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам городского округа;

Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, в рублях 

Всего: 132624,246 рублей, в том числе: 
2015 год-37325,500 рублей; 
2016 год-32848,750 рублей; 
2017 год-19071,000 рублей; 
2018 год-10844,749 рублей;  
2019 год-10844,749 рублей; 
2020 год-10844,749 рублей; 
2021 год-10844,749 рублей. 

 
2. В абзаце 6 Раздела 1 муниципальной программы слова «2 дворовые территории» заменить словами «1 дворовая территория».
3. Приложение № 1 дополнить строкой  9.1. следующего содержания

9.1 Ц елевой показатель 1.6.1 
Количество снесённых объектов 
недвижимости, приз нанных
непригодны ми для дальнейшей 
эксплуатации 

Ед.  0 0 3 0 0 0 0 0 

 
4. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Специалисту I категории администрации городского округа Пелым Т.Н.Шрамковой разместить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 
2015-2021 годы» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Пелым от 14.03.2017 № 77  

Приложение № 2
 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог,

 повышение энергетической эффективности и охрана
 окружающей среды в городском округе Пелым»

 на 2015-2021 годы 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО по му ниципальной 

программе, в том числе 132624,246 37 325,500 32 848,750 19071,000 10 844,749 10 844,749 10 844,749 10 844,749

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 34 934,250 23 795,500 11 138,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет           97689,996 13 530,000 21 710,000 19071,000 10 844,749 10 844,749 10 844,749 10 844,749

5

6 Всего по направлению     132624,246 37 325,500 32 848,750 19071,000 10 844,749 10 844,749 10 844,749 10 844,749

7 "Прочие ну жды", 

8 в том числе              

9 областной бюджет 34 934,250 23 795,500 11 138,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ 

стро

ки

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на 

финансирование

Номер строки 

целевых 

показателей и 

индикаторов, 

на 

достижение 

которых 

направл ены 

мероприятия

1. Прочие ну жды

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения (тыс. руб.)
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4) подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа.
 42. Методология проведения экспертизы действующих и проектов актов разрабатывается Уполномоченным органом и утверждается постановлением 
администрации городского округа Пелым.
 43. Экспертиза действующих актов проводится Уполномоченным органом в соответствии с утвержденным планом. 
 В плане указывается: 
 1) наименование и реквизиты нормативного правового акта; 
 2) наименование разработчика; 
 3) срок представления проекта заключения об экспертизе действующего акта; 
 4) срок проведения экспертизы действующего акта, в том числе публичных консультаций. Сбор предложений о включении действующего акта в план осуществляется 
до 15 декабря предшествующего года. 
 45. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений Уполномоченный орган формирует сводку всех поступивших предложений по включению 
действующих актов в план на следующий год.  План утверждается распоряжением администрации городского округа Пелым. План подлежит размещению на 
официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения. 
 46. Заключение о результатах экспертизы действующих актов и его проект содержат следующие сведения: 
 1) основные реквизиты нормативного правового акта; 
 2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных 
отношений; 
 3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта (в случае ее проведения);
 4) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений; 
 5) круг лиц, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным действующих актом (далее – регулирование); 
 6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования; 
 7) оценка расходов и доходов от реализации данного нормативного правового акта; 
 8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования; 
 9) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования; 
 10) сведения о наличии в действующем акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности; 
 11) предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
повышении эффективности действующего регулирования;
 12) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
 47. Проект заключения о результатах экспертизы действующих актов выносится Уполномоченным органом на публичные консультации в сроки, установленные в 
плане.
 Для проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов Уполномоченный орган размещает на 
официальном сайте уведомление об их проведении, нормативный правовой акт, по которому проводится экспертиза, проект заключения о результатах экспертизы 
действующего акта.
 48. Уведомление должно содержать в том числе срок проведения публичных консультаций и способ направления участниками публичных консультаций своих 
мнений. 
 49. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов не могут составлять менее 10 и более 30 
рабочих дней. 
 50. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений с 
указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 
 По результатам проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов Уполномоченным органом 
осуществляется подготовка заключений о результатах экспертизы действующих актов. 
 51. Заключение о результатах экспертизы действующих актов подписываются главой городского округа или лицом, официально исполняющего его обязанности, и в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания: 
 1) размещается на официальном сайте; 
 2) направляется разработчику и в органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации городского 
округа Пелым к компетенции и полномочиям которых относится регулируемая сфера общественных отношений.
 52. Заключение о результатах экспертизы действующих актов является основанием для внесения изменений в действующие акты или отмены действующих актов.
 8) наименование главы 6 изложить в следующей редакции: «Глава 6.  Подготовка плана проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа»;
 9) главу 6 изложить в новой редакции:
 «53. Уполномоченный орган не позднее 3х месяцев до окончания текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях 
формирования Плана.
 Нормативные правовые акты городского округа включаются в План не чаще чем один раз в 3 года.
 Предложения Думы городского округа в целях их включения в План направляются в администрацию городского округа не позднее 01 ноября года, предшествующего 
году, на который утверждается План.
 54. Не позднее 5 рабочих дней с момента размещения уведомления о сборе предложений в целях формирования Плана на официальном сайте Уполномоченный 
орган извещает об этом организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия.
 55. Срок сбора предложений составляет не более 30 рабочих дней с момента размещения уведомления.
 56. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений Уполномоченный орган формирует сводку всех поступивших предложений по включению 
нормативных правовых актов в План на следующий год и в целях публичных консультаций размещает ее на официальном сайте.
 57. Срок публичных консультаций по сводке предложений в план составляет не более 30 рабочих дней.
 58. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган формирует проект Плана на следующий год.
 59. План подлежит размещению на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения главой городского округа.»;
 10) наименование главы 7 изложить в следующей редакции: «Глава 7. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа и проведение публичных консультаций по ним»;
 11) главу 7 изложить в новой редакции:
 «60. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа, включенного в  на соответствующий год, разработчик нормативного правового акта 
готовит проект заключения, который направляется в Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня начала экспертизы такого нормативного правового акта 
городского округа.
 61. Форма заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта городского округа разрабатывается Уполномоченным органом.
 62. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта городского округа выносится Уполномоченным органом на публичные консультации.
 В целях проведения публичных консультаций Уполномоченный орган размещает на официальном сайте уведомление о проведении экспертизы нормативного 
правового акта городского округа с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст нормативного правового акта городского округа, по которому 
проводится экспертиза, проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта городского округа.
 63. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа не могут 
составлять менее 10 и более 30 рабочих дней.
 64. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составляет сводку предложений с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения.
 65. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган дорабатывает заключение.
 66. Проект заключения подписывается главой городского округа и размещается на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня подписания.
 67. Порядок подготовки проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа, проведения публичных консультаций по 
нормативным правовым актам городского округа и подготовки заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа устанавливается 
администрацией городского округа.
 68. Методическое обеспечение деятельности по подготовке проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа и 
проведению публичных консультаций по нормативным правовым актам городского округа осуществляется Уполномоченным органом.»;
 12) наименование главы 8 изложить в следующей редакции: «Глава 8. Порядок использования результатов экспертизы нормативных правовых актов городского 

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности 

(Место для текстового описания) 

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:  

(Место для текстового описания) 

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений 

12.1. Содержание и цели предложения 

(Место для текстового описания) 

 
Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций. 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
 
Глава городского округа Пелым 
                                                          ____________________       ______________ 
                                                                  Подпись                               Дата 

Приложение №3
к Методике проведения экспертизы

нормативных правовых актов
городского округа Пелым

СВОДКА
предложений по результатам публичных консультаций

по проекту заключения

"______________________________________________"  
 

№ Наименование организации 
Общее содержание полученного 

предложения 

Сведения об учете / причинах отклонения 

полученных предложений 

1.    

2.    

3.    

4. ...   

 
Общее число участников публичных консультаций: _______, в т.ч.: 
общее число учтенных предложений: ______; 

общее число учтенных частично предложений: ___; 
общее число отклоненных предложений: ______. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 

2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №435

от 14.03.2017г. № 73
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 года № 30/3 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2017 год»,  постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и 
реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435 следующие изменения:

1) в паспорте строку «Цели и задачи муниципальной программы» дополнить Задачей 1.4. следующего содержания: «Задача 1.4.Ликвидация ветхих и аварийных 
объектов недвижимости»

2) в паспорте строку «Объёмы реализации муниципальной программы по годам реализации, в рублях» изложить в следующей редакции:



22 ОФИЦИАЛЬНО 35 ОФИЦИАЛЬНО№ 5 (189) от 25 марта 2017 г.№ 5 (189) от 25 марта 2017 г.

округа»;
 13) главу 8 изложить в новой редакции:
 «69. В течение 10 рабочих дней со дня подписания заключение о результатах экспертизы нормативного правового акта городского округа направляется 
разработчику нормативного правового акта, к полномочиям которого относится регулируемая сфера общественных отношений.
 70. Заключение о результатах экспертизы нормативного правового акта городского округа может являться основанием для внесения в него изменений или 
признания его утратившим силу.
 71. Уполномоченный орган по результатам экспертизы направляет в адрес Думы городского округа, или администрации городского округа (в зависимости от 
того, к чьим полномочиям относится регулируемая сфера общественных отношений) предложения о внесении изменений в нормативный правовой акт городского 
округа или признании его утратившим силу.»;
 14) Положение дополнить главой 9 следующего содержания:
 «Глава 9. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов городского округа и экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа
 72. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 01 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов актов городского округа и экспертизы нормативных правовых актов городского округа (далее – ежегодный отчет).
 73. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях об оценке регулирующего воздействия проектов актов 
городского округа, информация об учете или о причинах отклонения в принятых проектах актов городского округа предложений, содержащихся в сводках 
предложений, поступивших от участников публичных консультаций по таким проектам актов городского округа, а также информация о подготовленных в отчетном 
году заключениях о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа.».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
сети «Интернет».
 3. Положение с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Методики проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа Пелым и Методики проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым 

от 10.03.2017г. № 65
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Областного закона от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов», в целях развития механизмов проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского 
округа Пелым администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым (прилагается).
2. Утвердить Методику проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждена:
Постановлением администрации

городского округа Пелым
от 10.03.2017 № 65

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Глава 1. Общие Положения

1. Настоящая Методика проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов разработана в соответствии с 
Положением проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 №396 (далее - Положение), в целях 
методологического обеспечения проведения оценки регулирующего воздействия (далее также - ОРВ) проектов нормативных правовых актов городского округа 
Пелым (далее - проектов актов).

2. Методика предназначена для применения Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Пелым (далее - Уполномоченный орган), отраслевыми (функциональными, территориальными) органами администрации 
городского округа Пелым, структурными подразделениями администрации городского округа Пелым, разрабатывающими проекты актов (далее - Разработчик) при 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов.

3. Задачами ОРВ являются:
- обоснование предлагаемого регулирования среди различных способов решения проблемы, на основе сопоставления положительных и отрицательных 

последствий для участников отношений;
- осуществление предварительного прогноза последствий и эффектов предлагаемого регулирования;
- обеспечение обратной связи с участниками отношений на стадии подготовки проектов актов;
- оценка возможных рисков в случае принятия проекта акта.
4. ОРВ основывается преимущественно на данных, опубликованных в открытых источниках, которые могут быть верифицированы другими заинтересованными 

лицами. В уведомлении о проведении публичных консультаций и заключении об ОРВ Разработчиком указываются источники использованных данных.

 (Место для текстового описания) 

Описание фактических положительных последствий регулирования, группы, на которые 
распространяются последствия 

Количественные оценки 

6.2. Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленного нормативным правовым актом 
организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов бюджета городского 

округа Пелым 

7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей регулирования, а также необходимых для достижения 
мероприятий 

(Место для текстового описания) 

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения целей и необходимых для достижения целей мероприятий 

(Место для текстового описания) 

7.3. Оценка расходов бюджета городского округа Пелым 

(Место для текстового описания) 

7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа Пелым 

(Место для текстового описания) 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. Цель регулирования 8.2. Показатели 

(индикаторы) достижения 
целей регулирования 

8.3. Способ расчета 

показателя (индикатора) 

8.4. Значение до 

введения в действие 
акта 

8.5. Текущее 

значение 

8.6. Плановое 

значение 

8.7. Источники данных: 

9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие регулирования 

9.1. Иные сведения: 

(Место для текстового описания) 

9.2. Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения 

10.1. Общие сроки обсуждения на официальном сайте: 

 (Место для текстового описания) 

10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения: 

(Место для текстового описания) 

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения: 

(Место для текстового описания) 

11. Выводы и достижения заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 
эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и (или)  

инвестиционной деятельности 

11.1. Выводы о достижении целей регулирования: 

(Место для текстового описания) 

11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними негативных эффектов: 

(Место для текстового описания) 
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5. Разработчиком проводится как качественная, так и количественная оценка издержек и выгод участников отношений, на регулирование которых направлен 
проект акта. Информация о видах воздействия, возникающих в связи с введением предлагаемого регулирования, которые не могут быть оценены количественно, 
также приводится в уведомлении о проведении публичных консультаций и заключении об ОРВ.

6. Выбор методов анализа и представления полученных результатов осуществляется Разработчиком самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить для 
лиц, участвующих в принятии решения о разработке и утверждении проекта акта, максимально возможную и объективную информацию о проблеме, способах ее 
решения, положительных и отрицательных последствиях принятия проекта акта, обосновать предпочтительность предлагаемого регулирования по сравнению с 
иными возможными способами решения проблемы.

7. В целях обеспечения объективности ОРВ и повышения качества принятых решений Разработчик должен принимать необходимые меры для привлечения к 
публичному обсуждению проекта акта всех заинтересованных групп участников отношений.

8. Администрация городского округа Пелым заключает соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ о размещении проектов актов с организациями, 
общественными и экспертными организациями в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, чья оценка может быть значима для принятия 
решения о разработке проекта акта и/или выбора оптимальной степени регулирующего воздействия.

9. Перечень организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ, публикуются Уполномоченным органом на официальном 
сайте городского округа Пелым.

Глава 2. Проведение публичных консультаций и составление заключения об оценке регулирующего воздействия 

10. В целях организации публичного обсуждения Разработчиком на официальном сайте размещается уведомление о проведении публичных консультаций 
(далее - уведомление) с обязательным приложением проекта акта, в отношении которого проводится ОРВ, и пояснительной записки к нему.

Пояснительная записка должна содержать сведения, указанные в пункте 17 Положения. В уведомлении указывается способ направления участниками 
публичных консультаций своих мнений по проекту акта.  должно оформляться по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике.

Подписанное уведомление направляется Разработчиком в Уполномоченный орган.
По итогам публичных консультаций Разработчик подготавливает сводный отчет (заключение) об оценке регулирующего воздействия, которое состоит из:
1) доработанного по результатам публичных консультаций сводного отчета (заключения);
2) сводки предложений, поступивших после публикации уведомления о разработке проекта акта.
11. Целями проведения публичных консультаций являются:
1) подтверждение адекватности целей проекта акта, сроков достижения целей, показателей их достижения;
2) выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению;
3) выявление положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

бюджета городского округа;
4) уточнение оценок выгод и издержек проекта акта как для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, так и для общества в целом, а также 

рисков недостижения целей проекта акта;
5) оценка отдаленных во времени последствий введения нормативного правового акта.
12. Сроки проведения публичных консультаций по проектам актов, имеющих низкую степень регулирующего воздействия, составляют 10 рабочих дней, 

имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, - 20 рабочих дней, имеющих высокую степень регулирующего воздействия, - 30 рабочих дней. Датой начала 
публичных консультаций считается дата размещения Разработчиком уведомления, проекта акта и пояснительной записки к нему на официальном сайте.

13. Разработчик проводит публичные консультации, извещая об их начале потенциальных участников.
Организации, с которыми администрацией городского округа Пелым заключены соглашения о сотрудничестве, при проведении ОРВ извещаются 

Уполномоченным органом. Задачей Разработчика является инициирование широкого обсуждения проекта акта и пояснительной записки и, по возможности, 
получение отклика от всех заинтересованных групп.

14. Помимо получения письменных предложений от участников публичных консультаций, Разработчиком при необходимости дополнительно используются 
иные формы общественного обсуждения. Предложения, полученные в ходе таких мероприятий, должны фиксироваться Разработчиком и включаться в сводку 
предложений.  предложений оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

15. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения учитываются Разработчиком и вносятся в сводку предложений.
В сводке предложений указывается наименование организации и/или участника публичных консультаций, содержание полученного предложения, информация 

об учете, частичном учете или отклонении предложения, указание на причины полного или частичного отклонения полученного предложения.
В сводке предложений указываются также сведения об:
- общем числе участников обсуждения;
- общем числе полученных предложений;
- общем числе учтенных, учтенных частично и отклоненных предложений.
16. По результатам публичных консультаций Разработчик готовит сводный отчет (заключение) о проведении ОРВ, которое включает в себя доработанный 

сводный отчет (заключение) и сводку предложений. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций, 
Разработчик может принять мотивированное решение о разработке проекта акта, разработки проекта акта с учетом его доработки либо об отказе в разработке 
проекта акта.

Глава 3. Составление сводного отчета (Заключения) о проведении ОРВ 

17. Общие рекомендации по составлению сводного отчета.
В случае принятия решения о разработке проекта акта Разработчик подготавливает уведомление, текст проекта акта и сводный отчет (заключение) о проведении 

ОРВ. Сводный отчет подписывается руководителем (заместителем руководителя) Разработчика.
Сводный  (заключение) должен оформляться по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике.
В сводном отчете (заключении) указываются источники использованных данных. Расчеты, произведенные для заполнения соответствующих пунктов, 

приводятся в приложении к сводному отчету (заключению). Информация об источниках данных и методах расчетов представляется в таком объеме и с такой 
степенью детализации, чтобы обеспечить возможность верификации другими заинтересованными лицами.

18. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Общая информация».
В данном разделе должны быть приведены реквизиты проекта акта, подробные координаты разработчика. Также в  в соответствующих пунктах должны быть 

указаны основания для разработки проекта акта, нормативные правовые акты, из которых непосредственно вытекают цели предлагаемого регулирования.
В качестве основания для разработки проекта акта указывается нормативный правовой акт, имеющий более высокую юридическую силу, либо поручение 

Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской области или дается указание на инициативный порядок разработки. В случае если 
разработка проекта акта ведется не в инициативном порядке, приводятся конкретные пункты нормативных правовых актов, имеющих более высокую юридическую 
силу, во исполнение которых разрабатывается рассматриваемый проект акта. В случае если разработка проекта акта ведется в инициативном порядке, указываются 
причины (выявленные негативные явления и тенденции в регулируемой сфере), которые способствовали принятию решения о разработке проекта акта.

Информация, приводимая в данном , должна соответствовать информации, приведенной в других разделах сводного отчета.
19. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Степень регулирующего воздействия проекта акта».
В данном  приводится результат отнесения проекта акта к высокой, средней или низкой степени регулирующего воздействия согласно анализу, содержащихся в 

нем положений в соответствии с пунктом 10 Положения.
В обосновании даются пояснения, по каким из приведенных в пункте 10 Положения основаниям проводилось отнесение проекта акта к той или иной степени 

регулирующего воздействия.
Для проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия в обосновании приводятся формулировки конкретных положений или ссылки на 

структурные единицы проекта акта, содержащие такие положения, которые устанавливают ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их установлению, а также положения, приводящие к 
возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. При этом достаточно 
указать одно положение проекта акта, имеющее высокую степень регулирующего воздействия.

4. Оценка бюджетных расходов и доходов о реализации предусмотренных нормативным правовым актом городского округа Пелым функций, 
полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 

4.1. Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав   

(Место для текстового описания) 

4.2. Качественное описание расходов и поступлений бюджета городского округа Пелым 

(Место для текстового описания) 

4.3. Количественная оценка расходов и поступлений 

Функция N Расходы в год Поступления в год 

  

4.4. Итого расходов 

 (Место для текстового описания) 

  

  

  

5. Оценка фактических расходов субъ ектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1. Установленная обязанность или ограничение: 

(Место для текстового описания) 

5.2. Группа субъ ектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые распространяются 

(Место для текстового описания) 

5.3. Описание видов расходов 

(Место для текстового описания) 

5.4. Количественные оценки: 

Единовременные расходы Расходы в год 

(Место для текстового описания) 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: 

(Место для текстового описания) 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: 

(Место для текстового описания) 

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

(Место для текстового описания) 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от действия акта: 

(Место для текстового описания) 

5.9. Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 

6.1. Описание фактических отрицательных последствий регулирования, группы, на которые 
распространяются последствия 

Количественные оценки 
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Для проектов актов, которые относятся к средней степени регулирующего воздействия, приводится краткое описание ранее предусмотренных 
законодательством обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности со ссылкой на действующие 
нормативные правовые акты и положения проекта акта, изменяющие указанные обязанности, запреты и ограничения, а также положения проекта акта, приводящих к 
увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценки текущего уровня 
расходов, связанных с данными обязанностями, запретами и ограничениями.

Для проектов актов, относящихся к низкой степени регулирующего воздействия, указывается, что проект акта не содержит положений, предусмотренных 
подпунктами 1 и 2 пункта 10 Положения.

20. Заполнение  сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы».

В данном  должно быть обосновано существование проблемы, на решение которой направлено действие проекта акта, описаны негативные эффекты, 
связанные с существованием проблемы, риски и последствия сохранения текущей ситуации.

Проблема должна быть сформулирована и описана максимально конкретно. По возможности проблема должна быть оценена количественно с использованием 
данных из официальных и (или) иных опубликованных источников, которые могут быть верифицированы другими заинтересованными лицами. Желательным 
является подтверждение существования проблемы с использованием данных из нескольких независимых источников.

Не является проблемой отсутствие нормативного правового регулирования какой-либо сферы. Нормативное правовое регулирование является способом 
решения проблемы.

Наличие поручения о разработке проекта акта не является обоснованием наличия проблемы. Это управленческое решение, направленное на минимизацию 
влияния данной проблемы.

Проблемы выявляются на основе:
- проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов - выявления несоответствия заявленных целей, действующих нормативных правовых 

актов фактическим результатам их реализации;
- обращения граждан и организаций, свидетельствующие о наличии проблемы; при этом важно иметь в виду, что обращения могут быть как следствием наличия 

системной проблемы, так и частным случаем, когда указанная проблема не является проблемой изменения регулирования в целом;
- данных органов муниципального контроля (надзора), статистических данных о случаях причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, нанесения 

экологического ущерба;
- данных опросов общественного мнения, обследований предприятий, иных данных независимых исследований;
- иных данных, подтверждающих наличие существования проблемы.
В сводном отчете необходимо указать негативные эффекты, связанные с наличием проблемы. Такие эффекты могут проявляться в следующем.
Высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур. Подтверждением наличия этого эффекта могут быть количественные оценки 

стоимости и продолжительности.
Недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками отношений. Вследствие недостатка информации у участников отношений 

возможны такие негативные последствия, как возможность недобросовестного поведения более информированных участников отношений в отношении менее 
информированных участников отношений, негативные изменения общих рыночных условий, в том числе недобросовестная конкуренция, неэффективное 
размещение ресурсов и так далее.

Наличие прочих негативных эффектов для общества, в том числе для экологии, безопасности, состояния конкуренции, инвестиционного климата, социального 
благополучия, иных негативных эффектов.

Разработчик указывает иные, важные с его точки зрения, негативные эффекты для общества в целом или отдельных групп участников отношений. Наличие 
таких негативных эффектов также должно быть подтверждено объективными данными.

При выявлении причин и факторов существования проблемы следует опираться на данные исследований, собственную экспертную оценку, мнения участников 
отношений. При этом необходимо учитывать возможный риск предоставления участниками отношений искаженных сведений. Причинно-следственная связь между 
проблемой и факторами, обуславливающими ее существование, должна быть логически обоснована. Выявление факторов и условий существования проблемы 
является важным пунктом публичных консультаций как при обсуждении уведомления, так и непосредственно текста проекта акта и сводного отчета (заключения).

В сводном отчете (заключении) приводится информация о времени возникновения проблемы, а также времени выявления проблемы. Разработчику следует 
определить, идет ли речь о новой проблеме или проблема существует в течение длительного времени, но до настоящего момента не решалась или усилия по ее 
решению не привели к позитивным результатам. Если проблема существует в течение длительного времени, и предпринимались определенные меры, 
направленные на ее решение, то необходимо указать, какие именно меры и когда были предприняты, каковы были результаты и почему, по мнению разработчика, 
принятые меры явились или являются недостаточными и не привели к достижению цели. Здесь же приводятся сведения об объемах ресурсов (в том числе 
бюджетных), затраченных на решение данной проблемы, если для решения проблемы были проведены мероприятия, связанные с финансовыми затратами.

При определении причин невозможности устранения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства государства 
необходимо обосновать, почему без введения нового регулирования проблема не может исчезнуть или стать незначимой для участников отношений.

Необходимо описать, как может развиваться проблема и связанные с ней негативные эффекты без вмешательства государства (отразить базовый сценарий 
развития событий). Ввиду прогнозного характера такого анализа следует указать условия, при сохранении которых возможно указанное развитие. Если проводится 
экстраполяция имеющихся данных на будущие периоды, необходимо указать обоснование, почему такая экстраполяция не вызвана случайными и (или) временными 
факторами. В том случае, если возможны несколько сценариев развития событий, необходимо дать их описание и оценку условий, при которых более вероятным 
оказывается тот или иной сценарий.

Также в данном  может быть приведена любая дополнительная информация, позволяющая более точно характеризовать проблему, на решение которой 
направлен предлагаемый способ регулирования, негативные эффекты, в которых она проявляется, и их масштаб, а также информация о наличии взаимосвязанных 
проблем и отношений, уровне развития технологий в данной области, инвестиционной деятельности участников отношений.

21. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы».
Выбранный способ регулирования должен существенным образом снижать негативное воздействие проблемы в сфере регулирования (обеспечивать 

достижение целей регулирования).
Необходимо четко описать, в чем именно состоит предлагаемый способ регулирования: на какие отношения и каких именно участников отношений 

распространяется регулирование, какие требования к участникам отношений, видам деятельности устанавливаются (изменяются или отменяются) предлагаемым 
проектом акта, какие новые права возникают у участников отношений, каким образом они будут реализованы и какими механизмами соблюдение требований будет 
контролироваться.

В сводном отчете (заключении) приводится описание иных способов решения проблемы и достижения поставленных целей в том же формате, что и описание 
предлагаемого регулирования. Если иного, кроме предложенного Разработчиком, способа достижения целей не существует (не приведено), то следует убедиться, 
что формулировка цели не предопределяет выбор конкретного способа ее достижения.

В данном  приводится обоснование, почему из возможных способов решения проблемы был выбран именно предложенный. Наилучшим обоснованием 
является количественное сопоставление издержек и выгод различных способов решения проблемы. В отсутствие возможности провести соответствующие расчеты 
должны быть логически обоснованы сравнительные преимущества выбранного способа. Наиболее детальные обоснования предпочтительности выбранного 
способа требуются для положений, обладающих высокой степенью регулирующего воздействия. Необходимо обосновать, что нужный результат не может быть 
получен при регулирующем воздействии меньшей степени.

22. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные 
лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов».

В данном  указываются группы участников отношений, интересы которых будут затронуты предлагаемым регулированием, а также дается предполагаемая 
количественная оценка числа участников каждой группы. Указание следует начинать с групп, которые непосредственно являются объектом регулирования (у которых 
возникают новые обязанности, права, в отношении которых устанавливаются запреты или ограничения). Источником могут быть статистические данные о количестве 
предприятий (граждан) той или иной категории, данные реестров о количестве выданных лицензий, полученных разрешений и иные имеющиеся данные. Возможно 
использование результатов исследований рынков, иных независимых исследований. При невозможности точной однозначной оценки количества субъектов 
допустимо приведение интервальных оценок, с обоснованием методов получения таких оценок.

Прогноз изменения числа участников должен быть обоснован. В некоторых случаях возможна экстраполяция существующей динамики численности числа 
участников. Однако необходимо принимать во внимание те изменения, которые прямо следуют из предлагаемого регулирования, например, ужесточение требований 
к участникам определенного вида деятельности, вероятно, приведет к сокращению числа таких участников, даже если до введения регулирования их численность 
росла.

1. Общая информация  

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта городского округа Пелым (вид, дата, номер, наименование, редакция, источник 
публикации) или группы актов: 

(Место для текстового описания) 

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов: 

(Место для текстового описания) 

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если положения вводятся в действие в разное время указывается 
положение и дата) 

(Место для текстового описания) 

1.4. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округаПелым, принявший оцениваемый 
нормативный правовой акт, и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений: 

1.5. Сфера государственного регулирования: 

(Место для текстового описания) 

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта акта (*): 

Проводилось: да/нет 

Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / средняя / низкая 

Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: 

( *) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения не заполняется 

1.7. Контактная информация разработчика (Ф.И.О.; должность, телефон, электронный адрес): 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются 
регулированием, нормативным правовым актом 

2.1. Группа участников отношений 

(Место для текстового описания) 

2.2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время 

(Место для текстового описания) 

2.3. Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия нормативного правового акта городского округа Пелым 

(Место для текстового описания) 

2.4. Источники данных 

(Место для текстового описания) 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом городского округа 
Пелым, и связанных с ней негативных эффектов: 

(Место для текстового описания) 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 

(Место для текстового описания) 

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с регулированием, установленным нормативным правовым актом 
городского округа Пелым 

(Место для текстового описания) 

3.4. Источники данных: 

(Место для текстового описания) 
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23. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их 
изменении, а также порядок их реализации».

В данном  необходимо указать все функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления, которые вводятся или изменяются. Кратко 
описывается порядок реализации соответствующих функций, каким именно органом они реализуются (будут реализовываться). Под порядком реализации функции в 
том числе понимаются постоянное наблюдение, выборочные проверки (документарные, выездные), анализ отчетности и (или) статистических данных, выдача 
разрешений, согласование, экспертиза, прием уведомлений.

По каждой изменяемой функции (полномочию) необходимо указать изменение трудозатрат. Приводятся данные о совокупном изменении трудозатрат по всем 
органам, реализующим соответствующую функцию.

В случае появления новой функции (полномочия) указываются дополнительные трудозатраты по ее реализации. Не допускается указание, что введение новой 
функции (полномочия) не потребует дополнительных трудозатрат: любое новое действие, процедура, обязанность предполагают дополнительные трудозатраты. 
Прогноз трудозатрат на осуществление новой функции делается на основе оценки трудозатрат по аналогичным функциям и объему предполагаемой деятельности.

В данном  сводного отчета указываются также иные ресурсы, которые потребуются дополнительно или будут высвобождены в результате появления 
(изменения) функций (полномочия).

24. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского округа».
В данном  сводного отчета указывается оценка влияния проекта акта на уровень расходов местного бюджета, оценка возможных поступлений, вызванных 

введением, изменением или отменой регулирования. Указанная оценка проводится в разрезе новых (изменяемых) функций, полномочий, обязанностей или прав 
органов местного самоуправления. Оценка расходов и возможных поступлений приводится в рублях в текущих ценах соответствующих лет. При оценке расходов и 
возможных поступлений используются индексы-дефляторы.

Введение или изменение функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов могут приводить к:
- росту или сокращению (экономии) расходов местного бюджета;
- дополнительным (за счет появления новых источников или за счет расширения доходной базы) или выпадающим (сокращению объемов поступлений налогов, 

сборов, неналоговых доходов) доходам местного бюджета.
При характеристике расходов выделяют единовременные и периодические расходы. Периодические расходы приводятся с указанием периода их 

осуществления.
Виды единовременных и периодических расходов приводятся в соответствии с видами расходов местного бюджета (по выбору разработчика) с пояснениями 

(например, «расходы на содержание дополнительной численности инспекторов», «расходы на создание информационной системы мониторинга»).
Данные о возможных поступлениях (доходах) представляются в разрезе администраторов доходов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в которые отчисляются налоговые и неналоговые доходы, с корректировкой на объем выпадающих доходов, с указанием причин и объемов 
недополучения доходов (снижение ставок, введение налоговых льгот и налоговых вычетов).

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка единовременных расходов, периодических расходов и доходов. При 
формировании сумм учитываются все виды влияния на доходы и расходы (например, итоговый объем доходов равен объему дополнительных доходов, 
уменьшенному на объем выпадающих доходов).

Также в данном  сводного отчета приводятся иные имеющиеся сведения о расходах (возможных поступлениях) местного бюджета. В частности, в данном пункте 
указываются итоговое соотношение расходов и возможных поступлений, их соотношение по времени реализации нормативного правового акта (если указанные 
расходы и поступления неравномерны во времени; так, при высоких единовременных расходах первого года реализации проекта акта объем дополнительных 
доходов за трехлетний период может не превышать планируемый объем расходов).

25. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, порядок организации их исполнения, а также оценка расходов и доходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности».

В данном  сводного отчета приводятся группы участников отношений так, как они указаны в  сводного отчета, новые обязанности и ограничения или изменения 
существующих обязанностей и ограничений, которые вводятся проектом акта. Необходимо также указать порядок организации исполнения новых обязанностей и 
соблюдения ограничений. Такой порядок может предполагать технологические изменения деятельности участников отношений (например, использование новых 
технологий и (или) оборудования для выполнения требований), дополнительные информационные требования (например, предоставление отчетности, 
дополнительное информирование потребителей), ограничения по месту или времени осуществления деятельности (например, ограничения на реализацию 
некоторых видов товаров в определенных местах и (или) в определенный промежуток времени) и другое. Если порядок должен быть определен другим нормативным 
правовым актом, указывается необходимость принятия соответствующего акта.

Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых предлагаемым регулированием, приводится оценка ожидаемых дополнительных 
расходов и доходов.

Оценка расходов и доходов приводится в рублях в текущих ценах соответствующих лет. При оценке расходов и доходов используются индексы-дефляторы. Для 
целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых (изменяемых, отменяемых) обязанностей или прав, если выделение расходов и доходов по 
отдельному виду обязанностей не представляется возможным.

Введение (отмена, изменение) обязанностей и прав участников отношений может приводить к росту или сокращению расходов участников, а также к 
дополнительным или выпадающим доходам (например, за счет сокращения объемов производства и продаж, сокращения числа участников рынка).

При характеристике расходов выделяют единовременные и периодические расходы. Периодические расходы приводятся с указанием периода их 
осуществления.

При определении доходов и расходов следует использовать официальные статистические данные, данные опросов представителей соответствующих групп (в 
том числе информацию, полученную в ходе публичных консультаций), социологических опросов, независимых исследований, мониторингов, а также иную 
релевантную информацию.

Для оценки расходов и доходов по каждой группе участников отношений и каждой категории требований определяются расходы и доходы "репрезентативного" 
участника, которые умножаются на число участников группы. Для периодических расходов принимается во внимание прогнозируемое изменение числа участников 
группы. При необходимости допускается применять и иные методы расчетов с соответствующим обоснованием.

26. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения».

В данном  указывается предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, наличие и сроки переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
акта.

Если отдельные положения проекта акта вступают в силу в разное время, приводятся такие положения (ссылки на них) и даты их вступления в силу.
Если установлен переходный период и (или) отсрочка вступления в силу проекта акта, приводится обоснование необходимости такой отсрочки. Необходимость 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта допускается обосновывать необходимостью технологических, экономических, 
организационных и иных ограничений (указать, каких именно), не позволяющих группам участников отношений, включая органы государственной власти и местного 
самоуправления, немедленно приступить к исполнению новых обязанностей, значительными единовременными затратами участников отношений или бюджетной 
системы, необходимыми для реализации предлагаемого регулирования.

27. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия».

В данном  указываются все мероприятия, которые необходимы для достижения заявленных целей регулирования и прямо не прописаны в проекте акта, в том 
числе:

- разработка подзаконных актов, инструкций, методических указаний и (или) иных документов;
- создание новых органов, структурных подразделений;
- создание информационных ресурсов, баз данных;
- обучение сотрудников органов местного самоуправления, иных участников отношений;
- мероприятия по доведению информации до участников отношений;
- иные мероприятия.
По каждому мероприятию должен быть описан измеряемый результат, сроки реализации, даны оценки необходимых финансовых ресурсов и источников 

финансирования.
28. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 

целей регулирования».

количественного сопоставления выгод и издержек (наличия значимых не оцененных количественно выгод и/или издержек) приводится качественная оценка 
баланса выгод и издержек для каждой группы.

17. Рекомендации по заполнению  Заключения «Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования».
В данном  приводится перечень фактических учтенных и неучтенных на стадии оценки регулирующего воздействия положительных и отрицательных 

последствий регулирования. Должны быть учтены как последствия, связанные с преодолением негативных эффектов от существования проблем, так и иные 
последствия. Целесообразно указать, какие последствия были учтены на стадии проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта, а какие не были.

Для каждого последствия регулирования приводятся группы, для которых они являются значимыми. Описание групп должно совпадать с выделением групп в  
Заключения. Желательно привести количественные оценки как положительных, так и отрицательных последствий.

18. Заполнение  Заключения «Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленного нормативным 
правовым актом, организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов бюджета 
городского округа Пелым».

В этом  приводится характеристика реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, необходимых мероприятий, дается 
описание результатов реализации методов контроля и их соответствующая оценка.

19. Рекомендации по заполнению  Заключения «Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования».
В данном  должны быть указаны количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют достижение целей регулирования. Показатели 

должны быть указаны по каждой цели. В случае если проводилась оценка регулирующего воздействия проекта акта, показатели должны совпадать с показателями, 
указанными в заключении об оценке регулирующего воздействия.

По каждому показателю должны быть указаны значения на момент введения регулирования, текущее значение и значение, которое характеризует достижение 
цели (из заключения об оценке регулирующего воздействия).

20. Рекомендации по заполнению  Заключения «Иные сведения, которые, по мнению Разработчика, позволяют оценить фактическое воздействие 
регулирования».

В этом  Разработчик может привести любые дополнительные сведения, которые, по его мнению, позволяют оценить фактическое воздействие регулирования со 
ссылками на источники информации и методы расчетов (если применимо).

21. Рекомендации по заполнению  Заключения «Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта городского округа Пелым и 
проекта заключения».

В данном  приводятся данные о сроках проведения публичного обсуждения заключения и адресе размещения его на официальном сайте.
В приложении к Заключению приводится  предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения проекта заключения, с указанием сведений 

об их учете или причинах отклонения по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике.
22. Рекомендации по заполнению  Заключения «Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и 

преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности».

В данном  Разработчик приводит общие выводы о том, была ли путем принятого регулирования решена проблема, достигнуты цели регулирования и был ли 
выбранный путь решения проблемы наилучшим (есть ли в нормативном правовом акте положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности).

Глава 4. Проведение публичных консультаций и доработка заключения 

23. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченным органом на официальном сайте размещается уведомление о проведении экспертизы 
нормативного правового акта городского округа Пелым с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст нормативного правового акта 
городского округа Пелым, по которому проводится экспертиза в редакции, действующей на момент размещения, и проект Заключения.

24. Сроки проведения публичных консультаций определены 49 Положения. Датой начала публичных консультаций считается дата размещения 
Уполномоченным органом проекта Заключения на официальном сайте.

25. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения учитываются Уполномоченным органом и вносятся в форму сводки 
предложений с указанием сведений об их учете при причинах отклонения.

26. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган дорабатывает Заключение.
27. Доработанный проект Заключения подписывается главой  городского округа Пелым и размещается на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания.
28. В течение 10 рабочих дней со дня подписания Заключения об экспертизе нормативного правового акта городского округа Заключение направляется 

Разработчику нормативного правового акта, к полномочиям которого относится регулируемая сфера общественных отношений.
29. Заключение об экспертизе нормативного правового акта городского округа может являться основанием для внесения в него изменений или признания его 

утратившим силу.

Приложение № 1
к Методике проведения экспертизы

нормативных правовых актов
городского округа Пелым

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

№ п/п 
Наименование инициатора 

предложения нормативного правового 
акта в план проведения экспертизы 

Основные реквизиты 
нормативного правового 
акта (вид, дата, номер, 

наименование, редакция) 

Разработчик нормативного правового 
акта, к компетенции и полномочиям 

которого относится исследуемая сфера 

общественных отношений 

Срок проведения экспертизы 

1 2 3 4 5 

      

 

Приложение № 2
к Методике проведения экспертизы

нормативных правовых актов
городского округа Пелым

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
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В данном  указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют достижение целей регулирования. Показатели должны 
быть указаны по каждой цели. В случае если показатель прямо не рассчитывается статистическими органами, указываются способы расчета показателя и источники 
информации для его расчета.

В случае если показатель напрямую не рассчитывается государственными статистическими органами, необходимо оценить затраты на ведение мониторинга, 
включая затраты на сбор исходных данных и их обработку.

29. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования».

В данном  Разработчик приводит любые дополнительные сведения, которые, по его мнению, подтверждают обоснованность предлагаемого регулирования, со 
ссылками на источники информации и методы расчетов (если применимо).

30. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и пояснительной записки к нему, сроках его 
проведения, представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 
предложения».

Заполнение  сводного отчета (заключения) производится после проведения публичных консультаций по проекту акта при подготовке заключения об ОРВ.
Сведения о размещении проекта акта и пояснительной записки представляют собой полный электронный адрес размещения проекта акта и пояснительной 

записки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Простое указание на официальный сайт не допускается.
Указание сведений об организациях и лицах, предоставивших предложения, предполагает перечисление всех лиц, от которых поступили предложения в рамках 

публичных консультаций.
31. Заполнение  сводного отчета (заключения) «Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования». В данном разделе Разработчик указывает 

положительные и негативные эффекты для общества, а также представляет любые дополнительные сведения, которые, по его мнению, подтверждают 
обоснованность предлагаемого регулирования, а также указывает о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также бюджета городского округа, со ссылками на источники информации и методы расчетов (если применимо).

32. Приложения к сводному отчету (заключению).
В приложении к сводному отчету (заключению) приводится  предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта, с 

указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
При наличии необходимости в иных приложениях к сводному отчету (заключению) также представляются данные о расчетах, проведенных в ходе его 

составления.
33. По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Разработчик может принять мотивированное решение об отказе в подготовке проекта акта 

или его доработке в случае:
- выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;
- необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или местного бюджета;
- способствующих ограничению конкуренции или приводящих к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 

возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании;
- отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного самоуправления, а также сложившегося в Свердловской области, 

городском округе уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг.
34. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта Разработчик направляет в Уполномоченный орган соответствующую информацию для 

размещения на официальном сайте и извещения о принятом решении организаций, ранее уведомленных о начале публичных консультаций.
35. Порядок использования результатов ОРВ осуществляется в соответствии с 36- 39 Положения.
36. Подготовленная Разработчиком итоговая редакция проекта акта, сводный отчет (заключение) о проведении ОРВ и сводка предложений размещается на 

официальном сайте Уполномоченным органом.

Приложение № 1
к Методике

проведения оценки
регулирующего воздействия

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Вид проекта акта:  

Наименование проекта акта:  

Сведения о Разработчике проекта акта   

Планируемый срок вступления проекта акта в силу:  

Обоснование необходимости разработки проекта акта:  

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:  

Круг лиц, на которых будет распространяться действие проекта акта:  

Краткое изложение цели регулирования:  

Срок, в течение которого Разработчиком принимаются предложения и способ их представления:  

Должность, Ф .И.О. руководителя (заместителя руководителя) Разработчика:  

Иная информация, относящаяся к сведениям о разработке проекта акта, по решению Разработчика проекта акта:  

 
Руководитель (заместитель руководителя)  

Разработчика 
 
________________________________________ _____________ ____________________ 
         (инициалы, фамилия)                                              Дата                    Подпись 

быть указание на то, что положения нормативного правового акта более высокого уровня конкретизируются в нормативном правовом акте более низкого уровня, 
либо на то, что разными нормативными правовыми актами вводятся схожие, дополняющие друг друга или противоречащие друг другу права, обязанности и 
ограничения субъектов предпринимательской и иной деятельности.

Если в отношении проекта нормативного правового акта городского округа Пелым проводилась оценка регулирующего воздействия, то информация вносится в 
соответствующее поле. Если проводится экспертиза группы актов, то вносится информация о проведении, либо отсутствии оценки регулирующего воздействия по 
каждому из рассматриваемых актов.

13. Рекомендации по заполнению  Заключения «Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной, иные заинтересованные лица, интересы 
которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом».

В данном  приводятся группы участников экономических (общественных) отношений, интересы которых затронуты актом. К группам участников отношений могут 
быть отнесены:

1) субъекты предпринимательской деятельности либо группы таких субъектов (предприятия отдельных секторов экономики и организации социальной сферы; в 
зависимости от содержания регулирования рассматриваются сферы деятельности или рынки товаров и услуг; крупные, средние или малые предприятия, 
индивидуальные предприниматели; юридические лица, индивидуальные предприниматели и т.д.);

2) государственные и муниципальные органы (организации) могут быть разделены: по уровню власти (федеральные, региональные, органы местного 
самоуправления); по ведомственной принадлежности; по исполняемым государственным функциям и предоставляемым государственным или муниципальным 
услугам; по функциональным обязанностям отдельных групп должностных лиц и другим основаниям;

3) некоммерческие организации (в целом либо отдельные их группы);
4) потребители могут быть разделены по территории проживания, возрасту, уровню располагаемого дохода, информационному обеспечению, 

образовательному и культурному уровню, этническому происхождению, исповедуемой религии, занятости и т.п.
По каждой группе приводится количественная оценка числа ее участников на момент проведения экспертизы нормативного правового акта городского округа 

Пелым, а также данные об изменении числа участников с момента принятия нормативного правового акта городского округа Пелым. Как минимум, должны быть 
указаны направления изменений: выросло, снизилось, осталось неизменным. Желательно привести количественную оценку изменений (на сколько выросло / 
снизилось число участников группы в абсолютных величинах и в процентном выражении).

Источники данных, на основе которых определен количественный состав группы участников отношений, приводятся в  Заключения.
14. Рекомендации по заполнению  Заключения «Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет 

регулирования».
В данном  должно быть определено, насколько применение нормативного правового акта городского округа Пелым позволило фактически решить проблемы и 

преодолеть негативные эффекты, для решения которых принимался нормативный правовой акт.
Формулировка проблемы и описание негативных эффектов, связанных с ее существованием, должно совпадать с описанием проблемы и эффектов, 

приведенных в заключении об оценке регулирующего воздействия, если для проекта акта проводилась оценка регулирующего воздействия. Если оценка 
регулирующего воздействия по проекту акта не проводилась, Разработчик формулирует проблемы на основании ведомственных сведений и экспертной оценки.

В заключении приводится оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой. Необходимо стремиться к проведению 
количественной оценки степени решения проблемы. Если для проекта акта проводилась оценка регулирующего воздействия, то сопоставляется текущее состояние 
проблемы с состоянием, описанным в момент проведения оценки регулирующего воздействия. Если, по мнению уполномоченного органа, в момент проведения 
оценки регулирующего воздействия, масштаб проблемы был оценен некорректно, это должно быть указано в заключении.

При выявлении причинно-следственной связи между текущим состоянием проблемы и регулированием, установленным оцениваемым нормативным правовым 
актом, можно опираться на данные исследований, мнение участников отношений (при этом необходимо учитывать, что имеется риск ошибки участников и/или 
преследования собственных групповых интересов), собственную экспертную оценку. Причинно-следственная связь между текущим состоянием проблемы и 
регулированием должна быть логически обоснована.

15. Рекомендации по заполнению  Заключения «Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом 
городского округа Пелым функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления».

В данном  необходимо указать наименование всех функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления, которые реализуются во 
исполнение оцениваемого акта. Кратко описывается порядок реализации соответствующих функций, каким именно органом они реализуются.

По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее реализацией. Расходы определяются обобщенно отдельно по каждому 
главному распорядителю средств бюджета. При определении расходов используются фактические данные о расходах в разрезе выполняемых функций.

При оценке доходов учитываются:
1) прямые дополнительные доходы бюджетов (связанные, например, с повышением налоговых ставок, пошлин и т.д. либо неналоговые доходы, например, от 

приватизации имущества, плата за оказание муниципальных услуг);
2) косвенные дополнительные доходы бюджетов (связаны с ростом налоговой базы, например, если вследствие либерализации регулирования произошел 

дополнительный рост промышленного производства, данный рост сопровождался дополнительными доходами бюджетов по НДФЛ и т.д.);
3) выпадающие доходы (связанные со снижением налоговых ставок, введением льгот и т.д.).
На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка расходов и доходов в год. Единовременные расходы и доходы делятся 

на количество лет действия регулирования с учетом индекса-дефлятора. При формировании сумм учитываются все виды влияния на доходы и расходы (например, 
итоговый объем доходов равен объему дополнительных доходов, уменьшенному на объем выпадающих доходов).

Помимо оценки совокупных доходов и расходов по отдельным функциям в заключении приводятся совокупные расходы и доходы.
В заключении приводятся иные сведения о расходах и возможных поступлениях. В частности, в данном пункте могут быть указаны итоговое соотношение 

расходов и возможных поступлений, их соотношение по времени реализации нормативного правового акта (если указанные расходы и поступления неравномерны во 
времени; так при высоких единовременных расходах первого года реализации акта объем дополнительных доходов за трехлетний период может не превышать 
планируемый объем расходов).

16. Рекомендации по заполнению  Заключения «Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений».

В Заключении указываются обязанности и ограничения, которые возлагаются на участников отношений нормативным правовым актом. Для каждой обязанности 
или ограничения необходимо указать группы участников отношений, которые затронуты регулированием, а также дать количественную оценку каждой группы. 
Указание следует начинать с групп, которые непосредственно являются объектом регулирования (у которых возникли новые обязанности, права, в отношении 
которых устанавливаются запреты или ограничения). Источником могут быть статистические данные о количестве предприятий (граждан) той или иной категории, 
данные реестров о количестве выданных лицензий, полученных разрешений и т.п. Возможно использование результатов исследований рынков, иных независимых 
исследований. При невозможности точной однозначной оценки количества субъектов возможно приводить интервальные оценки, обосновывая методы получения 
таких оценок.

Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых регулированием, приводится оценка расходов, связанных с выполнением 
обязанности. Оценка расходов приводится в текущих ценах соответствующих лет. При оценке расходов используются индексы-дефляторы в соответствии с 
последним доведенным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу.

При характеристике расходов выделяют единовременные расходы - расходы, связанные с капитальными вложениями, разработкой информационных систем, 
разработкой внутренней нормативной документации, обучением и т.д. и периодические расходы - расходы на наем дополнительного персонала, на содержание и 
обслуживание техники и т.д.

Периодические расходы приводятся за год. Единовременные расходы приводятся с указанием времени их возникновения.
При определении расходов могут быть использованы официальные статистические данные (данные о зарплатах, численности работников, объемах 

производства и реализации определенных видов продукции и т.п.), данные опросов представителей соответствующих групп (в том числе информация, полученная в 
ходе публичных консультаций), социологических опросов, независимых исследований, мониторингов, а также иная релевантная информация.

Для оценки расходов по каждой группе участников отношений и каждой категории требований определяются расходы «репрезентативного» участника, которые 
умножаются на число участников группы. Для периодических расходов принимается во внимание изменение числа участников группы за период действия 
регулирования. Разработчик может применять и иные методы расчетов с соответствующим обоснованием.

В  «Описание издержек, не поддающихся количественной оценке» необходимо дать описание издержек, для которых невозможно на основании имеющихся 
данных дать достоверную количественную оценку, но которые, по мнению уполномоченного органа, являются существенными.

В  «Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия акта)» дается 
количественное описание выгод различных групп, затронутых регулированием. Необходимо дать как количественную оценку числа участников групп, получающих 
выгоды от регулирования, так и оценку выгод «репрезентативного» участника группы. Как и расходы, выгоды могут быть разделены на единовременные и 
периодические. Для тех выгод, которые не могут быть определены количественно, дается их качественное описание.

В поле «Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от действующего регулирования 
(действия акта)» приводится количественное сопоставление выгод и издержек для всех групп, затронутых регулированием. При невозможности корректного 
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Приложение № 2
к Методике

проведения оценки
регулирующего воздействия

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичных консультаций по проекту акта

«___________________________________________________» 
 

№№ п/п 
Наименование организации и/или 

участника публичных консультаций 

Общее содержание полученного предложения. 

Позиция организации и/или участника публичных 
консультаций 

Сведения об учете/причинах отклонения 
полученных предложений 

1    

2    

...    

 

О бщее число участников публичных консультаций: _____, в т.ч.: 
общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: ___; 
общее число полученных предложений по доработке проекта акта: _____; 
общее число учтенных предложений: _____; 
общее число учтенных частично предложений: ______; 
общее число отклоненных предложений: ______. 
По результатам публичных консультаций Разработчиком принято решение (например: разработать проект акта/разработать проект акта с учетом 

его доработки/отказаться от разработки проекта акта)  ______________ (указание наименования проекта акта) с учетом полученных предложений. 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 
Разработчика 
 
____________________                                       _________             __________ 
  (инициалы, фамилия)                                          Дата                     Подпись 

Приложение № 3
к Методике

проведения оценки
регулирующего воздействия

ФОРМА
сводного отчета (заключения) о проведении

оценки регулирующего воздействия

1. Общая информация 

Отраслевой (функциональный, территориальный) орган администрации городского округа Пелым, структурное подразделение администрации 
городского округа Пелым, разрабатывающие проект акта (далее -  разработчик) 

(Место для текстового описания) 

Вид и наименование проекта акта: 

(Место для текстового описания) 

Основание для разработки проекта акта: 

(Место для текстового описания) 

Контактная информация о разработчике: 

(Ф.И.О.; должность, телефон, эл. адрес) 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта 

высокая средняя низкая 

   

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

(Место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы 

 

 (Место для текстового описания) 

14.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования: 

 (Место для текстового описания) 

14.3. Источники данных: 

 (Место для текстового описания)  

14.4. 

Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Пелым: 

 (Место для текстового описания) 

 
Приложение. 
Сводка предложений по результатам проведения ОРВ с указанием сведений об их учете или причина отклонения. 
Указание (при наличии) на иные предложения. 
 
Должность,  
Ф.И.О. руководителя (заместитель руководителя)              _________________ 
 
Разработчика _________________________    __________  __________________ 
                              (инициалы, фамилия)            Дата                     Подпись 
 

Утверждена:
Постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 10.03.2017 № 65

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Глава 1. Общие Положения 

1. Настоящая Методика проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым (далее - Методика) предназначена для применения 
Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым (далее - 
Уполномоченный орган), отраслевыми (функциональными, территориальными) органами администрации городского округа Пелым, структурными подразделениями 
администрации городского округа Пелым, разработавшими проекты актов (далее - Разработчик) при проведении экспертизы нормативных правовых актов городского 
округа Пелым в соответствии с Положением проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 №396 
(далее – Положение).

2. Целью экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым является оценка достижения заявленных целей регулирования, определение 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, определение и оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий принятия муниципальных нормативных правовых актов, а также выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.

3. Экспертиза нормативных правовых актов городского округа Пелым должна основываться, преимущественно, на опубликованных в открытых источниках 
данных, которые могут быть верифицированы другими заинтересованными лицами. Результаты экспертизы оформляются в форме заключения. В заключении о 
результатах экспертизы городского округа Пелым (далее - Заключение) должны быть указаны источники использованных данных.

4. В целях обеспечения открытости процедуры экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым и повышения качества регулирования к 
обсуждению должны привлекаться все заинтересованные группы участников отношений.

5. В случае если аналогичные положения, направленные на решение конкретной проблемы либо необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, содержатся в нескольких нормативных правовых актах разного или одного уровня, допустимо проведение экспертизы группы актов.

Глава 2. Формирование плана Экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым 

6. В соответствии с Главой 6 Положения Уполномоченный орган формирует  проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Пелым  по 
форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике (далее - План).

7. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган формирует проект Плана. План утверждается постановлением администрации городского 
округа Пелым. Утвержденный План размещается на официальном сайте городского округа Пелым не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения главой 
городского округа Пелым.

Глава 3. Подготовка Заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта городского округа Пелым 

8. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа, включенного в План на соответствующий год, Разработчик нормативного правового акта 
готовит проект  об экспертизе нормативного правового акта городского округа Пелым по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике (далее - 
Заключение).

9. Проект заключения направляется в Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня начала экспертизы такого нормативного правового акта 
городского округа Пелым.

10. Разработчику нормативного правового акта при формировании информации в Уполномоченный орган для подготовки проекта заключения необходимо 
руководствоваться нижеуказанными рекомендациями по заполнению разделов заключения.

11. Общие рекомендации о подготовке Заключения:
При подготовке проекта Заключения до начала публичных консультаций Разработчик должен заполнить все поля Заключения, за исключением сведений о 

полученных в ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных консультаций указанные сведения вносятся в Заключение.
В Заключении необходимо указание на источники использованных данных. Расчеты, произведенные для заполнения соответствующих полей, должны быть 

приведены в приложении к Заключению. Информация об источниках данных и методах расчетов должна быть представлена в таком объеме и с такой степенью 
детализации, чтобы она могла быть верифицирована другими заинтересованными лицами.

12. Рекомендации по заполнению  Заключения «Общая информация».
В данном  должны быть приведены сведения об оцениваемом нормативном правовом акте или группе актов.
Если оценивается группа актов, то должно быть приведено обоснование, почему группу актов необходимо рассматривать в совокупности. Обоснованием может 
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3.1. 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

(Место для текстового описания)   

3.2. 
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

(Место для текстового описания) 

3.3. 

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы: 

(Место для текстового описания) 

3.4. 

Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

(Место для текстового описания) 

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

4.1. 
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: 

(Место для текстового описания) 

4.2. 
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым способом могла бы быть решена проблема) : 

(Место для текстового описания) 

4.3. 

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

(Место для текстового описания) 

4.4. 
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

(Место для текстового описания) 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

5.1. 

Группа участников отношений: Оценка количества участников отношений: 

Описание группы субъектов  

Описание группы субъектов  

5.2. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их изменении и порядок их реализации 

6.1. Описание новых или изменение 
существующих функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

6.2. Порядок реализации 6.3. Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в 
иных ресурсах 

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского округа Пелым 

7.1. Наименование новой или изменяемой 
функции, полномочия, обязанности или прав 

7.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) бюджета 
городского округа Пелым 

7.3. Количественная оценка расходов (возможных 
поступлений) 

7.4. 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) : 

(Место для текстового описания) 

7.5. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей и ограничений, порядок организации их исполнения, а также оценка расходов для субъектов предпринимательской и 

8.1. Группа участников 
отношений 

8.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих обязанностей 
и ограничений 

8.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений 

8.4. Описание и оценка расходов 

8.5. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания)  

9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

9.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__ г. 

9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого регулирования: ________________ есть/нет 

9.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: ________________ есть/нет 

10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия 

10.1. Мероприятия, необходимые для 
достижения целей регулирования 

10.2. Сроки 
мероприятий 

10.3. Описание 
ожидаемого результата 

10.4. Объем 
финансирования 

10.5. Источники финансирования 

10.6. 
Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: ___________ руб. 

11. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)  оценки достижения заявленных целей регулирования 

11.1. Цели предлагаемого 
регулирования 11.2. Индикативные показатели 

11.3. Единицы измерения 
индикативных показателей 

11.4. Способы расчета индикативных 
показателей 

Цель 1  

Цель 2...  

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

12.1. 

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

(Место для текстового описания) 

12.2. 

Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

13. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и пояснительной записки к нему, сроках его проведения, представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения (заполняется на 

стадии подготовки сводного отчета ( заключения) об оценке регулирующего воздействия) 

13.1. 

Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в сети Интернет: 

(Место для текстового описания) 

13.2. 

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с  проведением публичных консультаций по проекту акта и 
сводного отчета: 

(Место для текстового описания) 

13.3. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 

(Место для текстового описания) 

13.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

 (Место для текстового описания) 

13.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

 (Место для текстового описания) 

14. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

14.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: 


