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и н э н е р г о  Р о с с и и  Мпредлагает переложить 
о т в е т с т в е н н о с т ь  

за установку счетчиков электроэнер-
гии с  потребителей на  электросе-
тевые компании, - сообщил замми-
н и ст р а  э н е р г е т и к и  В я ч е сл а в  
Кравченко, выступая на  парлам-
ентских слушаниях в   Совете  
Федерации. «При  обсуждении 
з а ко н о п р о е кт а  и   п од г от о в ке  
его  ко  второму чтению депутатами 
Госдумы и  сенаторами Совета 
Федерации было предложено 
включить в законопроект положения 
о  переносе ответственности за  ор-
ганизацию учета электрической 

Минэнерго предлагает снять с потребителей отве-

тственность за установку электросчетчиков

энергии с  граждан Российской 
Федерации на  квалифицированных 
субъектов рынка электрической 
энергии. На  сегодняшний день 
проходят обсуждения такого подхода, 
в  ближайшее время Минэнерго 
подготовит поправки к  законопрое-

Исполнение бюджета городского округа Пелым

Приложение 1

№ 
п/п 

Показатели ПЛАН                         
2017год 

ФАКТ  
за 2017 год 

1. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ А, тысяч рублей 
ИТО ГО ДОХОДОВ, в том числе: 159573,40 150204,050 

1. Нало говые и неналоговые доходы. ВСЕГО, в том числе: 60907,50 56855,960 
 -  налоги на прибыль, доходы 44350,00 39848,190 

 -  налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1552,00 1506,064 
 -  налог, взимаемый в связи с  применением упрощенной системы налогообложения 92,00 87,010 

 -  единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1652,10 1652,543 

 -  единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,000 
 -  налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы налогообложения 0,00 0,000 
 -  налог на имущество физических лиц 260,00 284,250 
 -  земельный налог 621,40 809,685 
 -  государственная пошлина 0,00 0,000 

 -  доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности 

2800,00 2980,238 

 -  платежи при пользовании природными ресурсами 6431,00 6430,642 

 -  доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2850,00 2926,450 

 -  доходы от продажи материальных или нематериальных активов 140,00 144,168 

 -  штрафы, санкции, возмещение ущерба 159,00 160,163 
 -  прочие неналоговые доходы  0,00 0,070 

2. Безвозмездные поступления из областного б юджета ВСЕГО,  98665,90 93348,086 
в том числе в форме:     

 -  дотаций 1089,00 1089,000 
 -  субсидий 44628,20 44600,113 
 -  субвенций 52948,70 49889,550 
 -  иных межбюджетных трансфертов     
 -  прочие безвозмездные поступления     
 -  доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

    

3. Возврат остатков субси дий, субвенци й и иных межбюд жетных трансфертов, 
имеющих цел евое назначение, прошлых лет из бюд жетов городских округов 

0,00 -2230,577 

2. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТО ГО РАСХОДО В, в том числе: 169521,66 144760,844 
-  фонд оплаты труда казенных учреждений 47365,65 42946,337 
-  иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 441,31 325,796 

-  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений 

14339,67 12799,146 

-  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10449,17 9564,915 

-  иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

455,72 170,620 

-  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

3361,35 2734,482 

-  закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 43585,14 33247,041 

-  бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

10607,00 10580,896 

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

1587,76 1587,760 

-  субсидии бюджетным и автономным учреждениям 22646,90 20406,770 
-  субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

0,00 0,000 

-  субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

90,00 90,000 

-  пособия, компенсации, меры социальной поддержки, социальное обеспечение и иные выплаты 
гражданам 

12755,47 9576,388 

-  исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых 
учреждений 

0,00 0,000 

-   уплата налогов, сборов и иных платежей 207,50 730,693 

-   иные бюджетные ассигнования 1629,02 0,000 

 

кту»,  — приводятся в  сообщении 
Минэнерго слова замминистра.

Таким образом, сетевые компа-
нии будут самостоятельно устанав-
л и в а т ь  с ч е т ч и к и  з а   с в о й  
счет."Это  могут быть собственные 
средства, заемные или  деньги 
инвестора. Возврат вложенных денег 
планируется осуществлять за  счет 
снижения коммерческих потерь 
электрической энергии (хищения) 
и увеличения полезного отпуска", — 
подчеркнул Кравченко.

Он  также напомнил, что  в  нас-
тоящее время именно потребитель 
"несет бремя" обслуживания, 
проверки и замены прибора учета.

РИА «Новости»

Конкурс - выставка «ПАСХАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

КОНКУРС

Ц е л и  к о н к у р с а :  
духовное, нравственное и 
патриотическое воспита-
ние, развитие творческого 
потенциала населения 
поселка, приобщение к 
традициям нашего народа.

Дом культуры пригла-
шает к участию в конкурсе 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное 
вдохновение».

 Работы принимаются 
до 6 апреля 2018 г..

К участию в Конкурсе 
приглашаются все желаю-
щие.

Возрастные категории: 
- от 5 до 7 лет, 
- от 8 до 10 лет, 
- от 11 до 13 лет, 
- от 14 до 17 лет, 
- 18 лет и старше (не 

ограничено)
- Коллективные работы
 - Семейные работы
Конкурс проводится по 

номинациям:

ка, названия работы и 
номинации.

Экспонаты должны 
быть прочными, надежно 
закреплены к подставке, 
чтобы избежать поломки и 
повреждений во время 
транспортировки.

В каждой возрастной 
категории и номинации 
определяются победители, 
занявшие 1, 2, 3 место 
которые будут награжде-
ны дипломами и памятны-
ми подарками; сертифи-
кат участника в конкурсе 
н е  п р е д у с м о т р е н ы  

«Пасхальная компози-
ция с куличом» 

Выставка  работ на  
пасхальную тему, выпол-
н е н н ы е  в  р а з л и ч н ы х  
техниках (аппликация, 
д е к у п а ж ,  л о с к у т н а я  
техника, вязание крючком 
и спицами, бисероплете-
ние,  оригами, экибана, 
природный материал и 
т . д . ) ,  в  к о м п о з и ц и и   
о б я з а т е л ь н о  д о л ж е н  
присутствовать кулич. 

«Пасхальное яйцо» 
В ы п о л н е н н о е  в  

различных техниках, что 
выжигание, выпиливание, 
бисероплетение, лоскут-
ная техника, макраме, 
роспись по дереву, стеклу и 
т.д. Размер пасхального 
яйца от 8 см и больше (без 
учета высоты подставки).

Каждая работа сопро-
вождается этикеткой с 
у к а з а н и е м  ф а м и л и и ,  
имени, возраста участни-

организаторами.
Награждение будет 

проходить 8 апреля во 
в р е м я  п р а з д н о в а н и я  
Пасхи по ул. Фестивальна-
я,12 

Работы на конкурс  
предоставляются в  отдел 
досуга ДК по  ул. Строите-
лей, 15.

По всем вопросам 
обращаться по адресу: 

п. Пелым, 
ул. Строителей, д.15, 

здание Дома культуры, 
тел. 45-7-54
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Извещение о проведении 
торгов на заключение дого-
вора 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.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  

admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82.
Объект торгов: здание общежития, общей 

площадью 299,4 кв.м. по адресу: п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 17 «в».

Целевое назначение объекта торгов: под 
объект гостиничного хозяйства.

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: 

арендная плата в месяц – 10 762,34 руб. без  
учета НДС, платы за пользование земельным 
участком, затрат на коммунальное обслужива-
ние и иных расходов, связанных с содержани-
ем арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляет-

ся со дня размещения на официальном сайте и 
до даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, каб. № 9 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени, в течение двух 
рабочих дней с даты получения заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
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 26 марта 2018 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: 16 апреля 2018 г. 09:00 часов. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 18 апреля 2018 г. в 10-00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале 
заседаний.

СЕРГЕЙ БИДОНЬКО
О состоянии дорог 
и  скоростном 
режиме

- Сегодня на городских и 
сельских дорогах предельно 
р а з р е ш е н н а я  с к о р о с т ь  
с о с т а в л я е т  6 0 к м / ч .  В н е  
населенных пунктов разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч, а по 
автомагистралям – 110 км/ч. Автомагистрали содержатся в 
отличном состоянии, поэтому движение с высокой скоростью на них 
безопасно. Но, к сожалению, количество автомагистралей в России 
невелико. На сегодняшний день в стране есть только две трассы, на 
которых имеются участки с разрешенной скоростью движения 130 
км/ч – это платный участок трассы Москва – Санкт – Петербург и 
участок трассы М4 «Дон». Конечно, для такой страны, как Россия, 
это очень мало. Состояние же загородных дорог оставляет желать 
лучшего, – считает парламентарий, являющийся, кстати, 
руководителем партпроекта «Безопасные дороги», и приводит  
данные Росстата: дорожная сеть общего пользования в Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 2017 года имеет общую 
протяженность почти полтора миллиона километров. 
Нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному 
состоянию отвечают 77,8%. дорог федерального значения и только 
41,5% региональной дорожной сети. 

- Поэтому, считаю, что не стоит ездить с разрешенной 
максимальной скоростью по тем дорогам, которые еще не приведены 
в нормативное состояние. Надо сначала привести их в порядок, а 
потом определять скоростные пределы для движения 
автотранспорта по ним, - подчеркнул он. 

Кроме того, Сергей Бидонько  рассказал, что, по информации 
ГИБДД, каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие 
происходит сегодня именно из-за несоблюдения водителями 
скоростного режима. Поэтому необходимо также провести 
сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения 
установленного скоростного режима за последние три года, и 
выяснить, как нововведение повлияет на сокращение их 
количества.

 Вместе с тем депутат согласен с мнением коллег, которые 
говорят о том, что ограничение скоростного режима ведет к 
снижению пропускной способности автодорог, и предлагает эту 
важную тему - повышение разрешённой скорости автомобиля 
нa дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч - 
обсудить с общественностью, экспертами и представителями 
ведомств. 

Необходимо выявить участки дорог, которые уже готовы к 
такому скоростному режиму, поэтому партийный проект 
«Безопасные дороги» инициирует общественное обсуждение 
проблемы для того, чтобы выяснить мнение граждан по 
предложенной инициативе, –говорит Сергей Бидонько и приглашает 
читателей нашей газеты присоединиться к обсуждению темы. 

Свои предложения можете направлять на электронный адрес 
депутата : bidonko@duma.gov.ru

Чтобы увеличить скорость движения автомобилей на дорогах, сначала 
необходимо привести эти дороги в нормативное состояние. Такое 
мнение высказал федеральный координатор партийного проекта 
«Единой России» , заместитель председателя «Безопасные дороги»
комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей 
Бидонько, комментируя предложение Евгения Москвичева, 
Председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству, 
рассмотреть вопрос повышения разрешённой скорости автомобиля нa 
дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч. 

Отказ в приеме заявления и прилагаемых 

к нему документов 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к 

нему документов и проверка содержащихся в 

них сведений 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов 

Направление межведомственных запросов 

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Да Нет 

Принятия решения о предоставлении разрешения на 
использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута и подготовка 
проекта постановления Администрации о его 

предоставлении

Принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута и 

подготовка уведомления об отказе в его предоставлении

Согласование и подписание проекта постановления Администрации о 
предоставлении разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута либо уведомления об отказе в 
предоставлении такого разрешения

Выдача (направление) копии постановления Администрации о 
предоставлении разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута либо выдача (направление) 

уведомления об отказе в предоставлении такого разрешения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении публичных слушаний  

от 21.03.2018. № 4
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005  № 175 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Пелым»», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2017 год и отчете главы о работе администрации за 2017 год», на  

30 марта 2018 года в 15-00 часов в здании администрации городского округа Пелым.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2017 год в  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Пелым в сети «Интернет» (прилагается).
3.  Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний принимаются в письменном виде в администрацию городского округа Пелым, по адресу: поселок 

Пелым, ул. Карла-Маркса, д. 5, кабинет № 8,  в срок до 26 марта 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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евероуральским отделом Управления Роспотреб-

Снадзора по Свердловской области на территории 
городского округа Пелым в 2017 году проводи-

лись проверки хозяйствующих субъектов по следующим 
основным направлениям: торговля пищевыми продуктами. 
Основанием для проведения плановых проверок явился 
ежегодный план проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 
год, утвержденный приказом руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области от 27.10.2016 
г. № 01-01-01-01/427 и согласованный прокуратурой 
Свердловской области (30.11.2016 г.), размещенный на 
сайтах Генеральной прокуратуры ( ), www.genproc.gov.ru
прокуратуры Свердловской области ( ), www.prokurat-so.ru
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
(www.66.rospotrebnadzor.ru), основание внеплановой 
проверки на 2017 год – контроль предписания, по приказу 
Роспотребнадзора по поручению Правительства РФ.

Всего проведено 10 проверок, в результате установле-
но:

1. общее снижение активности населения по обращени-
ям с жалобами на товары и услуги;

2. в 2017 году количество проверенных объектов на 4 
единицы выше уровня 2016 года. Выявлены нарушения в 
сфере торговли пищевыми продуктами с приростом в 50%;

3. отмечено стабильное количество выданных предпи-
саний об устранении выявленных нарушений на 2 
единицы в год. Предписаний о разработке программ 
мероприятий по предотвращению причинения вреда и 
предписаний о приостановке реализации продукции на 
территории городского округа Пелым применены 
впервые;

4. отмечено увеличение общего количества наложен-
ных штрафов на 6 единиц, в том числе по ст. 14.15, ст. 14.16 ч. 
3, 14.43 ч. 1 и ч.2, ст.19.5 КоАП РФ;

5. наблюдается повышение информированности 
населения через средства массовой информации, на 1 
единицу по сравнению с 2016 годом;

6. в 2017 году при инспекции алкогольной продукции 
браковалось 47% водки и ликероводочной продукции, 
23,7% пива. Причина забраковки - качество алкогольной 
продукции, истечение срока годности и нарушения в 
сопроводительной документации;

7. в городском округе Пелым отсутствует специалист по 
защите прав потребителей, возникающие вопросы и 
поступающие жалобы рассматриваются специалистами по 
соответствующему профилю. Информация о ситуации в 
сфере защиты прав потребителей в 2017 году предоставля-
лась. Ежегодно рассматривается доклад Североуральского 
отдела в сфере защиты прав потребителей на территории 
городского округа Пелым;

8. Постановлением администрации городского округа 
Пелым от 03.07.2017 № 205 утверждена муниципальная 
программа городского округа Пелым «Защита прав 
потребителей городского округа Пелым на 2017-2023 гг.»

О деятельности Североуральско-
го отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской облас-
ти по вопросам защиты прав 
потребителей в 2017 году.

Перечень электронных 
выписок из ЕГРН на 
бумаге

У
правление Росреестра по 

Свердловской области инфор-

мирует граждан и иных 

заинтересованных лиц о том, что ГБУ СО 

«Многофункциональный центр пред-

оставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее - МФЦ) уполномочено 

заверять документы на бумажном носителе, подтвер-

ждающие содержание электронных документов, 

содержащие сведения из Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ЕГРН), в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 

250.

Направляем перечень выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости,  в 

отношении которых доступен указанный способ 

получения сведений. 

1. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости.

2. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о переходе прав на объект недвижи-

мости.

3. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о признании правообладателя 

недееспособным или ограниченно дееспособным.

4. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах отдельного лица на имевшие-

ся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.

5. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о зарегистрированных договорах 

участия в долевом строительстве.

6. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимос-

ти.

7. Выписка о дате получения органом регистрации 

прав заявления о государственном кадастровом учете 

и (или) государственной регистрации прав и прилага-

емых к нему документов.

8. Выписка о содержании правоустанавливающих 

документов.

9. Справка о лицах, получивших сведения об 

объекте недвижимого имущества.

10. Выписка о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости.

Обращаем внимание, что плата за составление, 

заверение и выдачу заявителям выписок на бумажном 

носителе из информационных систем органов, 

предоставляющих услуги, в дополнение к плате, 

установленной  Российской Федерации, многофун-

кциональным центром не взимается.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Свердловской области

реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(для гражданина)/государственный 

регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре 
юридических лиц/идентификационный номер 

налогоплательщика 

        __________________________________ 
номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с  

заявителем 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Заявитель осуществляет деятельность по ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
Для проведения работ по _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(цель проведения работ согласно п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации) 
в городском округе Пелым Заявителю требуется земельный участок площадью ______ кв. м с кадастровым номером (координатами) ________________ на 
срок с  «___»____________ ____ г. по «___»_________ ____ г. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, п. п. 2 - 5 Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244, заявитель просит предоставить ему разрешение на использование земель (земельного 
участка), находящихся в государственной (муниципальной) собственности площадью ___ кв. м с  кадастровым номером ( координатами) 
______________________________ на срок с «___»__________ ____ г. по «___»_________ ____ г. 

Надлежащее выполнение предусмотренных ст. 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации обязанностей заявитель гарантирует. 
Прошу  информировать  меня  о  результате  предоставления муниципальной услуги (подчеркнуть выбранный вариант) : 

почтовым отправлением по адресу: ______________________________________ 

по телефону: _________________________________________________________ 
по электронной почте: ________________________________________________. 

В   соответствии    с   Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ   «О персональных  данных»  даю  согласие  на  обработку  (сбор, 
систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  распространение,  в том числе   передачу,   обезличивание,   блокирование,  
уничтожение)  сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. 

Согласие  действует  в течение одного года со дня подписания настоящего заявления.  Мне  разъяснено, что данное согласие может быть 
отозвано мною в письменной форме. 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных. 

 
Приложение: 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________ 
8. _________________________________________________________________ 
9. _________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________. 
 

 
 
 

«__»______________ 20___г.             ______________ /_____________________/ 
                                                                             (подпись)                            (ф.и.о) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута на территории городского округа Пелым»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги

 

Да 

Поступление заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе в 

электронном виде 

Наличие оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему 

документов 
Нет 
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 целях установ-

Вл е н и я  н а  

т е р р и т о р и и  

Свердловской области 

единой  практики осуще-

с т в л е н и я  у ч е т н о -

р е г и с т р а ц и о н н ы х  

действий и применения 

положений Федерального 

закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижи-

мости» (далее – Закон № 

218-ФЗ) сообщаем об 

изменении правоприме-

нительной практики по 

следующему вопросу.
О т н о с и т е л ь н о  

необходимости нотари-

ального удостоверения 

сделок, по условиям 

которых недвижимое 

имущество приобрета-

ется супругами в общую 

долевую собственность, 

в случае отсутствия 

заключенного брачного 

договора.

В силу ч. 1 ст. 33 СК РФ 

з а к о н н ы м  р е ж и м о м  

и м у щ е с т в а  с у п р у г о в  

я в л я е т с я  р е ж и м  и х  

совместной собственнос-

т и . З а ко н н ы й  р еж и м  

и м у щ е с т в а  с у п р у г о в  

действует, если брачным 

договором не установлено 

иное.
Согласно ст. 34 СК РФ 

и м у щ е с т в о ,  н а ж и т о е  

супругами во время брака, 

является их совместной 

с о б с т в е н н о с т ь ю .  К  

имуществу, нажитому 

супругами во время брака 

( о б щ е м у  и м у щ е с т в у  

супругов), относятся, в том 

числе, приобретенные за 

с ч е т  о б щ и х  д о х о д о в  

супругов движимые и 

недвижимые вещи.
На основании ст. 40, ч. 2 

ст. 41 СК РФ брачным 

договором признается 

соглашение лиц, вступаю-

щих в брак, или соглаше-

Нотариальное удостоверение сделок

ние супругов, определяю-

щее имущественные права 

и обязанности супругов в 

браке (или) в случае его 

расторжения. Брачный 

договор заключается в 

письменной форме и  

подлежит нотариальному 

удостоверении.
С л е д о в а т е л ь н о ,  

установленный в силу 

закона режим совместной 

собственности супругов на 

приобретаемое имущество 

м о ж е т б ы т ь  и з м е н е н  

только брачным догово-

р о м , з а к л ю ч е н н ы м  в  

установленной законом 

нотариальной форме (ст. 42 

СК РФ).
На основании ч. 1 ст. 

420, ч. 4 ст. 421, ч. 1 ст. 422 ГК 

РФ договором признается 

соглашение  двух  или 

нескольких лиц об установ-

лении, изменении или 

прекращении гражданских 

прав и обязанностей. 

Условия договора опреде-

ляются по усмотрению 

сторон, кроме случаев, 

когда договор должен 

соответствовать обяза-

т е л ь н ы м  д л я  с т о р о н  

правилам, установленным 

законом и иными право-

выми актами (императив-

ным нормам), действую-

щим в момент его заключе-

ния.
Согласно ч. 3 ст. 421 ГК 

РФ стороны могут заклю-

чить договор, в котором 

сод е рж а т с я  эл е м е н т ы  

различных договоров, 

предусмотренных законом 

или иными правовыми 

а к т а м и  ( с м е ш а н н ы й  

договор). К отношениям 

сторон по смешанному 

договору применяются в 

соответствующих частях 

п р а в и л а  о  д о г о в о р е , 

э л е м е н т ы  к о т о р о г о  

содержатся в смешанном 

договоре, если иное не 

вытекает из соглашения 

сторон или существа 

смешанного договора.
Та к и м  о б р а з о м ,  в  

случае, если супругами 

заключается сделка, по 

условиям которой супруги 

приобретают недвижимое 

и м у щ е с т в о  в  о б щ у ю  

долевую собственность с 

установлением опреде-

ленных долей (договоры о 

возмездном отчуждении 

(приобретении) имущес-

тва, договоры долевого 

участия в строительстве и 

т.д.), то в части волеизъяв-

ления супругов на приоб-

ретение недвижимости в 

долевую собственность 

т а к а я  с д е л к а  б у д е т  

с о д е р ж а т ь  э л е м е н т ы  

брачного договор (если 

ранее такой договор не 

заключался), и, следова-

т е л ь н о ,  п о т р е б у е т с я  

соблюдение обязательной 

нотариальной формы.
В соответствии с ч. 2,3 

ст. 163 ГК РФ нотариальное 

удостоверение сделок 

обязательно, в том числе в 

случаях, указанных в 

законе. Если нотариальное 

удостоверение сделки 

является обязательным, 

несоблюдение нотариаль-

ной формы сделки влечет 

ее ничтожность.
Позиция о необходи-

м о ст и  н от а р и а л ь н о г о  

удостоверения сделок, 

связанных с приобретени-

ем недвижимого имущес-

тва супругами в общую 

долевую собственность, 

содержится  в  письме 

Минэкономразвития РФ от 

27.03.2017 №Д23и-1701.
Кроме этого, согласно 

вышеуказанному письму 

Минэкономразвития РФ 

необходимость нотариаль-

ного удостоверения сделок 

отсутствует в случае:
-  п р и о б р е т е н и я  

недвижимости в общую 

долевую собственность 

супругов;
- предоставления на 

государственную регис-

трацию  прав брачного 

договора, которым супруги 

изменяют режим совмес-

т н о й  с о б с т в е н н о с т и  

супругов на приобретае-

мое имущество.
Вместе с тем, полагаем, 

что требование о соблюде-

нии обязательной нотари-

альной формы в отноше-

нии сделок по приобрете-

н и ю  н е д в и ж и м о с т и  

с у п р у г а м и  в  о б щ у ю  

долевую собственность 

распространяется только 

на сделки, в которых на 

стороне приобретателя 

недвижимости выступают 

оба супруга. Приобретение 

объекта недвижимости в 

праве общей долевой 

собственности одним из 

супругов, а также приобре-

тение объекта недвижи-

мости в собственность 

одного из супругов, не 

могут быть рассмотрены 

как сделки, влекущие 

изменение законного  

р е ж и м а  и м у щ е с т в а  

супругов.

принятием решений секретарем Комиссии осуществляется должностным лицом – заместителем главы администрации городского округа Пелым – начальником 
отдела по управлению имуществом строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – Заместитель главы Администрации). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом Отдела положений настоящего 
Регламента.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется руководителем МФЦ.

37. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступности проводится в соответствии с  администрации городского округа постановлением
Пелым от 14.04.2016 № 117 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым».

38. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги.
39. Ответственность специалистов Отдела и должностного лица – Заместителя главы Администрации закрепляется в должностной инструкции в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
сохранность документов;
правильность заполнения документов;
соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц.

40. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или бездействия 
исполнителя услуги.

41. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
42. Жалоба на действия (бездействие) специалиста Отдела и принятые им решения при исполнении муниципальной услуги (далее – Жалоба) может быть подана 

Заместителю главы Администрации. Жалоба на решение, принятое Заместителем главы Администрации, подается главе городского округа Пелым.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта городского 

округа Пелым, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята в ходе личного приема заявителя.
43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

44. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

45. По результатам рассмотрения жалобы Администрация или орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
46. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) Администрации, должностного лица, муниципального служащего в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута на 
территории городского округа Пелым»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута

Главе городского округа Пелым 
__________________________________ 
от ___________________________________________ 

фамилия, имя, отчество/наименование заявителя 
________________________________________________ 

место жительства/и место нахождения 
заявителя (для юридического лица)  

________________________________________________ 
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Большинство многоэтажных домов, построенных 
во второй половине ХХ века, мало соответствует 
современным реалиям, возможностям и 

желаниям хозяев. В те времена в строительстве использо-
вались типовые проекты, рассчитанные на минимальные 
требования к жилому пространству. Сегодня такие 
квартиры не очень удобны и комфортны, поэтому многие 
задумываются о том, как сделать перепланировку 
квартиры. 

Всем желающим, кто хоть раз задумался о переплани-
ровке своей квартиры, необходимо знать, что переплани-
ровку нужно делать по определенным правилам. 

Кадастровая палата по Свердловской области 
сообщает о порядке проведения перепланировки жилого 
помещения и поэтапного оформления документов для 
осуществления данной процедуры.

Перепланировка жилого помещения предусматривает 
изменение его  конфигурации и проводится по согласова-
нию с администрацией города или поселения, в которых 
расположен объект перепланировки.

Согласование потребуется при демонтаже или 
возведении межкомнатных перегородок, пробивке 
проемов и арок в несущих стенах или изменении их 
расположения, изменении площади ванной комнаты или 
ее объединении с санузлом, монтаже, демонтаже или 
переносе сантехнических узлов и оборудования, 
пристройке дополнительных помещений, создании 
балкона или лоджии,  либо их трансформации в жилую 
площадь квартиры.

Не забывайте, что стены могут не только иметь 
функцию перегородки, но и быть несущими. Поэтому 
отнеситесь к сносу профессионально. 

Для проведения перепланировки жилого помещения 
собственнику необходимо предоставить в орган, 
согласовывающий перепланировку или переустройство 
жилого помещения: заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке, правоустанавливающие документы и 
проект перепланировки.

Перепланировка по закону

Далее орган, осуществляющий согласование, выдает 
заявителю документ, подтверждающий принятие 
решения о согласовании или об отказе в согласовании 
перепланировки. Такой документ является основанием 
для проведения перепланировки жилого помещения. 

Завершение перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии. Владелец 
квартиры с актом обращается к кадастровому инженеру. 
На основании акта оформляется технический                             
план помещения. Технический план помещения 
оформляется, в том числе, на электронном носителе – на 
диске. Далее подготовленные документы нужно пред-
оставить в электронном виде или отнести их в офис МФЦ. 

Если перепланировка помещений невозможна без 
присоединения к ним части общего имущества в 
многоквартирном доме, на нее должно быть получено 
согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области

Кадастровая палата по Свердловской 
области уведомляет, что на официаль-
ном сайте Росреестра предоставлена 
возможность извещать других 
участников долевой собственности о 
продаже своей доли в случае, если 
число собственников более 20. 

О своем решении продать долю 
собственник может сообщить из 
«личного кабинета» правообладателя, 
войдя в него с главной страницы сайта 
Росреестра и заполнив специальную 
форму. Вход в кабинет осуществляется 
через подтвержденную на портале 
государственных услуг Российской 
Федерации учетную запись. Публика-
ция извещения бесплатная. Остальные 

участники долевой собственности на 
объект недвижимости в течение трех 
дней получат уведомление о том, что 
один из собственников продает свою 
долю, но только при наличии у них 
активированного личного кабинета. 

Сделку необходимо удостоверить у 
нотариуса не ранее одного месяца с 
момента размещения публикации. При 
этом если продавец известил сосо-
бственников о продаже доли через 
сайт Росреестра, подтверждать это у 
нотариуса не требуется, так как 
нотариус самостоятельно проверит 
данную информацию в специальном 
разделе сайта, в котором опубликован-
ное извещение доступно для просмот-
ра в течение трех месяцев. После 

удостоверения сделки документы 
можно сдавать в Росреестр.

Новая опция в «личном кабинете» в 
случае продажи доли в праве общей 
собственности сэкономит заявителям 
в р е м я  и  с р е д с т в а .  
Кроме того, с помощью сервиса 
«личный кабинет» на сайте Росреестра 
можно получать и другие услуги, 
связанные с операциями по объектам 
недвижимости: зарегистрировать 
права, поставить на кадастровый учет, 
подать заявление на исправление 
технической ошибки в сведениях ЕГРН 
и многие другие возможности.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области

Получить информацию о продаже доли в праве общей 
собственности доступно из «личного кабинета» Росреестра 

Заявитель представляет в МФЦ Заявление с приложением необходимых документов. Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме 
заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистрируется.

Принятые от Заявителя документы МФЦ передает в Администрацию не позднее одного дня, следующего после подачи документов Заявителем в МФЦ, по ведомости 
приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. 

Заявитель вправе подать Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме через Единый портал. В этом 
случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа автоматически будут подписаны простой электронной подписью Заявителя.

При поступлении заявления через Единый портал специалист Отдела:
проверяет правильность заполнения полей и полноту представленных Заявителем сведений о себе и представляемых им для получения муниципальной услуги 

документах;
регистрирует заявление в автоматизированной системе документационного обеспечения Администрации;
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о регистрации заявления либо о 

мотивированном отказе в его приеме.
Электронное сообщение о регистрации Заявления должно содержать следующие сведения: адрес, график приема Заявителей, а также информацию о 

необходимости в течение трех рабочих дней со дня получения данного электронного сообщения лично обратиться в Отдел для представления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Электронное сообщение об отказе в приеме заявления и документов должно содержать информацию об основаниях для такого отказа, предусмотренных  
настоящего Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является регистрация Заявления с 
приложенными к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Прием и регистрация Заявления и прилагаемых к нему документов» составляет один день.
32. Рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов и проверка содержащихся в них сведений, принятие решения по результатам их рассмотрения.
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов и проверка содержащихся в них сведений, 

принятие решения по результатам их рассмотрения» является зарегистрированное Заявление с приложенным к нему пакетом документов.
Специалист Отдела выполняет следующие действия:
1) в течение трех дней после получения Заявления и прилагаемых к нему документов рассматривает их на предмет правильности заполнения и полноты сведений;
1.1) в случае подачи Заявления и прилагаемых к нему документов через Единый портал специалист Отдела в срок не более трех дней проверяет поступление 

документов на бумажном носителе и проводит сверку электронных копий и документов.
В случае подачи Заявления и прилагаемых к нему документов через Единый портал при неявке Заявителя в назначенное время предоставление муниципальной 

услуги приостанавливается до дня личного обращения Заявителя в Отдел, но не более чем на 10 рабочих дней со дня приостановления предоставления муниципальной 
услуги. В этом случае в раздел «Личный кабинет пользователя» на Едином портале направляется сообщение о приостановлении предоставления муниципальной услуги.

Неявка Заявителя для представления необходимых документов в течение 10 дней со дня приостановления предоставления муниципальной услуги является 
основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги. В этом случае специалист Отдела направляет Заявителю уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

2) при необходимости в течение двух дней с момента регистрации Заявления запрашивает документы в порядке межведомственного взаимодействия в:
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии» по Свердловской области;
 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Свердловской области.
3) обеспечивает рассмотрение Заявления на предмет возможности предоставления разрешения на использование земель, земельных участков или части 

земельного участка в соответствии с представленной схемой, устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 24 настоящего Регламента, для чего проводит анализ представленного Заявления, схемы, иных документов, в том числе полученных в результате 
межведомственного взаимодействия, при необходимости проводит натурное обследование земельного участка;

4) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку постановления Администрации о предоставлении 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута;

5)  в  случае  установления  оснований  для  отказа  в  предоставлении муниципальной услуги и при поступлении Заявления и документов в бумажном виде 
специалист Отдела осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;

6) согласовывает проект постановления Администрации о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута либо уведомление об отказе в предоставлении 
такого разрешения и передает их на подпись главе городского округа Пелым.

Результатом выполнения административной процедуры «Рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов и проверка содержащихся в них сведений, 
принятие решения по результатам их рассмотрения» является принятия решения о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута либо об отказе в его 
предоставлении.

Максимальный  выполнения  административной  процедуры «Рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов и проверка содержащихся в них сведений, 
принятие решения по результатам их рассмотрения» составляет 14 календарных дней.

33. Выдача (направление) копии постановления Администрации о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута либо выдача (направление) уведомления об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) копии постановления Администрации о предоставлении разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута либо выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении такого разрешения» является поступление специалисту Отдела 
подписанного постановления Администрации о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута либо подписанного уведомления об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Специалист Отдела:
1) В течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по телефону или через электронную почту о готовности к выдаче (направлению) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
При подаче заявления через Единый портал в электронном виде специалист Отдела направляет Заявителю в раздел «Личный кабинет пользователя» уведомление о 

готовности к выдаче (направлению) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и о возможности их получения в часы приема, 
указанные в пункте 6 настоящего Регламента.

При подаче заявления в МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
2) Выдает (направляет) копию постановления Администрации о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута либо выдает (направляет) уведомление об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги документы возвращаются Заявителю. В случае неявки Заявителя для получения уведомления об отказе в 
предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута документы хранятся в Отделе в течение одного года.

Результатом выполнения административной процедуры «Выдача (направление) копии постановления Администрации о предоставлении разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута либо выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении такого разрешения» является выдача (направление) Заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Выдача (направление) копии постановления Администрации о предоставлении разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута либо выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении такого разрешения» составляет три рабочих дня.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

36. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
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В настоящее время набирает 
обороты дистанционный 
способ продажи товаров, 
иными словами – продажа 
товаров через Интернет. 

К сожалению, все чаще люди 
сталкиваются с тем, что получив 
долгожданную посылку и вскрыв ее, 
они обнаруживают в качестве 
содержимого совсем не то, что 
ожидали. В чем же причина: 
содержимое почтового отправления 
подменили работники Почты 
России, продавец перепутал товар 
либо Вашей доверчивостью восполь-
зовались мошенники? Как себя 
обезопасить и какие действия 
предпринять, читайте далее.

Общие рекомендации 
1. При заказе ценного отправле-

ния уточните у продавца, застрахо-
вано ли оно и на какую сумму, кроме 
того, требуйте, чтобы продавец 
направил посылку с описью вложе-
ния.

2. При отслеживании посылки 
обращайте внимание на ее вес.

3. Не соглашайтесь принимать 
почтовые отправления из рук 
курьера, если обнаружено изменение 
веса или следы вскрытия посылки. 
Идите за получением в почтовое 
отделение.

4. При необходимости, возьмите с 
собой выдержку из нормативно-
правовых актов: 

- статья 34 Федерального закона 
от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой 
связи», в соответствии с которой 
оператор почтовой связи несет 
ответственность перед пользовате-
лями услуг почтовой связи за утрату, 
порчу (повреждение), недостачу 
вложений, недоставку или наруше-
ние контрольных сроков пересылки 
почтовых отправлений, осуществле-
ния почтовых переводов денежных 
средств, иные нарушения установ-
ленных требований по оказанию 
услуг почтовой связи;

- пункты 596-607, 638, 677-682 
П оч т о в ы х  п р а в и л , п р и н я т ы х  
Советом глав администраций связи 
Регионального содружества в  
области связи 22.04.1992;

«Кот в мешке», или Что делать, 
если в посылке оказался не Ваш заказ

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

- пункт 24.1.3 Порядка приема и 
вручения внутренних регистрируе-
мых почтовых отправлений, утв. 
приказом ФГУП «Почта России» от 
17.05.2012 № 114-п.

5. Распечатайте  в акт формы 51-в
трех экземплярах на случай, если в 
почтовом отделении не будет его в 
наличии (печать документа должна 
быть двусторонней).

При получении посылки в почтовом 
отделении

1. Попросите взвесить почтовое 
отправление перед вручением. 

2. При обнаружении нарушения 
повреждения упаковки или расхож-
дения в весе (более 20 грамм для 
мелких почтовых отправлений) ни в 
коем случае не подписывайте 
извещение до момента вскрытия и 
проверки целостности вложения. 

3. Уведомите сотрудников почты о 
проведении фото/видео съемки 
взвешивания и вскрытия посылки, 
как необходимого условия для 
возврата денег продавцом в случае 
отсутствия/повреждения вложения. 
Имейте в виду, что в случае заказа 
товаров с сайта AliExpress.com, 
видеосъемка взвешивания и вскры-
тия посылки является крайне 
необходимым доказательством для 
возврата денег при открытии спора.

4. Если был выявлен недовес или 
упаковка была повреждена, не 
вскрывайте посылку самостоятельно, 
просите это сделать сотрудника 
почты в присутствии начальника 
отделения или его заместителя (пп. 
604-605 Почтовых правил).

При вскрытии посылки обнаруже-
на недостача, замена, полное или 
частичное повреждение, какие 
действия предпринять?

1. Сотрудник почтового отделения 
обязан заполнить акт формы 51-в, в 
случае, если он ссылается на его 
отсутствие, предъявите работнику 

отделения почты распечатанные 
Вами акты.

2. Если сотрудник почтового 
отделения отказывается принимать 
вышеуказанные акты, позвоните по 
телефону горячей линии Почты 
России: 8-800-2005-888, также 
продублируйте информацию о 
сложившейся ситуации в Книге 
жалоб и предложений.

3. Заполните акты формы 51-в, 
откажитесь от получения почтового 
отправления и напишите заявление 
о проведении ведомственной 
проверки и возмещении причинен-
ного вреда.

4. Получите одну заверенную 
копию акта формы 51-в. При отказе 
принимать у Вас заявление, также 
можно вызвать полицию непосре-
дственно в почтовое отделение.

После возвращения из отделения 
Почты России

1. Отсканируйте заверенную 
копию акта формы 51-в и приложите 
при открытии спора в случае заказа 
товара с сайта AliExpress.com. К 
спору также необходимо приложить 
видеозапись взвешивания и вскры-
тия почтового отправления в 
отделении Почты России.

2. В случае заказа товара с других 
сайтов направьте в их адрес претен-
зию в соответствии Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

3. По желанию: претензионное 
заявление продублируйте через сайт 
Почты России с указанием ФИО 
сотрудника, с которым общались. 
Обо всех отказах выдавать акты 
формы 51-в, препятствиях в прове-
дении видеосъемки вскрытия 
почтового отправления, хамстве и 
иных нарушениях необходимо 
написать в общественную приемную 
Почты России.

4. При отсутствии ответа по 
истечении месяца Вы вправе 
обратиться в суд с требованием о              
о возмещении оператором почтовой 
связи ущерба, причиненного  
утратой (или повреждением)  
почтового отправления, и компенса-
ции морального вреда.

Помните, что закон на Вашей 
стороне, поэтому твердо отстаи-

вайте свои права!

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо отказе в ее предоставлении.

16. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее – Заявление) (по форме согласно приложению № 1 к Регламенту).
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается 

физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 

юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается 

представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с  Земельного кодекса Российской Федерации;пунктом 1 статьи 39.34
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных  Земельного кодекса Российской Федерации).пунктом 1 статьи 39.34
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (уполномоченного представителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 

границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости).

17. К Заявлению Заявителем могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
г) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных  Земельного пунктом 1 статьи 39.34

кодекса Российской Федерации.
18. В случае, если указанные в пункте 17 настоящего Регламента документы не представлены Заявителем, такие документы запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.
19. Документы, представленные Заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- документы не имеют подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
20. В соответствии с требованиями  и  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и пунктов 1 2 части 1 статьи 7

муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации, осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением действий, связанных с получением необходимых и обязательных услуг, включенных в 
перечень, утвержденный решением Думы городского округа Пелым;

представления документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, 
включенных в перечень, определенный  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и частью 6 статьи 7
муниципальных услуг».

21. Заявление и прилагаемые к нему документы по желанию Заявителя могут быть поданы:
1) непосредственно в Отдел;
2) в МФЦ;
3) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Единый портал).
22. Основаниями для отказа в приеме Заявления и прилагаемых к нему документов являются следующие обстоятельства:
предоставление Заявления лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов представителем Заявителя).
представление  нечитаемых  документов,  документов  с  приписками, подчистками, помарками;
отсутствие в Заявлении фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) либо наименования Заявителя, адреса места жительства (местонахождения) Заявителя.
23. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является неявка Заявителя, подавшего заявление через Единый портал, в Отдел в 

течение трех дней со дня регистрации Заявления.
24. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
а) Заявитель не представил документы, указанные в пункте 16 настоящего Регламента;
б) в Заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
г) неявка Заявителя для представления необходимых документов в течение 10 дней со дня приостановления предоставления муниципальной услуги.
25. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является отзыв Заявления, которое оформляется письмом Заявителя и подается в МФЦ или 

через Единый портал. При этом заявление о предоставлении услуги остается в Отделе, документы возвращаются Заявителю через МФЦ.
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 10 минут.
28. Регистрация Заявления производится в течение одного дня.
29. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема;
отсутствие избыточных административных действий;
обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи заявления о предоставлении услуг через МФЦ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования  к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур  (действий) в электронной форме

30. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) прием и регистрация Заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов и проверка содержащихся в них сведений, принятие решения по результатам их рассмотрения;
3) выдача (направление) копии постановления Администрации о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута либо выдача (направление) уведомления об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту.

31. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является подача Заявителем Заявления с 

документами, указанными в пунктах 16-17 настоящего Регламента, в том числе и в электронном виде.
Специалист Отдела устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех необходимых документов, правильность оформления Заявления и комплектность 

представленных Заявителем документов согласно пункту 16 настоящего Регламента, соответствие указанных данных в Заявлении предоставленным документам.
Поступившее Заявление регистрируется в Журнале регистрации входящей корреспонденции  с отметкой о наличии прилагаемых к Заявлению документов в течение 

одного дня.        
Заявление может быть подано через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.
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На интересующие родителей будущих первоклассников 
вопросы ответила ведущий специалист администрации 
городского округа Пелым Ольга Владимировна Сорокина.

Когда необходимо подавать заявление? 

С 01 февраля 2018 года стартовала 
приемная кампания 2018/2019 
учебного года в первые классы. 
Прием заявления в первый класс в 
общеобразовательные учрежде-
ния для граждан, проживающих на 
территории городского округа 

Пелым, завершается не позднее 30 
июня текущего года. Для детей, не 

проживающих на территории город-
ского округа Пелым, прием заявлений в 

первый класс начинается с 01 июля 2018 года, до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 
текущего года.

Какие документы необходимо предоставить при подаче 
заявления? 

Прием граждан в образовательное учреждение осуще-
ствляется по личному заявлению родителя ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя. 

Для приема в общеобразовательное учреждение:

родители детей для зачисления ребенка в первый класс 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории;

родители детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
школе на время обучения ребенка.

Зачисление в учреждение оформляется Приказом 
руководителя общеобразовательного учреждения в течение 7 
рабочих дней после приема документов. Приказы размеща-
ются на информационном стенде в день их издания.

Есть ли какие-либо ограничения для поступления в первый 
класс по возрасту ребёнка?

Минимальный допустимый возраст начала обучения по 
программам начального общего образования установлен в 
возрасте шесть лет и шесть месяцев. Это означает, что на 
начало обучения, а это, как правило, 1 сентября, ребенок 
должен достигнуть этого возраста. 

Обратим внимание на следующий момент: законодатель 
устанавливает максимальный возраст, при достижении 
которого ребенок должен начать обучение по программе 
начального общего образования – восемь лет.

Между тем законодатель устанавливает важное исключе-
ние-дополнение: в определенных случаях (например, 
состояние ребенка,  жизненные обстоятельства и т.п.) ребенок 

может начать обучение раньше шести лет и шесть месяцев и  
позже восьми лет, по заявлению родителя (законных предста-
вителей) на имя руководителя общеобразовательного 
учреждения,  а решение вопроса должно быть оформлено 
распорядительным актом учредителя образовательной 
организации, т.е. главы городского округа Пелым, на основа-
нии представленных родителями (законными представителя-
ми)  документов.

Могут ли родители выбрать для ребёнка определённый класс 
и педагога? 

В заявлениях родители могут указать свой выбор, если в 
школе несколько параллельных классов, но, к сожалению, 
учитель класса назначается после распределения детей по 
классам.

Как происходит обучение детей с ограниченными возможнос-
тями? 

Дети с ограниченными возможностями здоровья прини-
маются на обучение по адаптированной основной общеобра-
зовательной программе только с согласия родителя (законно-
го представителя) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

Существует ли тестирование детей перед поступлением в 
первый класс? 

Детей перед поступлением в первый класс не тестируют.

Могут ли заявление  о приёме в первый класс подать не 
родители, а другие родственники? 

Да, могут, но только если на него оформлена нотариальная 
доверенность.

Должен ли ребёнок при поступлении в первый класс уметь 
писать, читать, считать и так далее? 

Ребенок при поступлении в первый класс уметь писать, 
читать, считать не должен. Его этому научат в школе.

Какой режим обучения у первоклассников?  
Режим у первоклассников отличается от других классов. 

Первоклассник при поступлении в школу проходит адаптаци-
онный период, который длится весь учебный год. Уроки в 
первом полугодии проходят по 30 минут, а во втором полуго-
дии 40 минут. В феврале для первоклассников введены 
дополнительные каникулы 7 дней. 

Всё, что нужно знать родителям будущих 
первоклассников

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) Отделом по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(далее – Отдел).  
Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
2) В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) либо филиале МФЦ.
6. Место нахождения, график работы, контактные телефоны органов, структурных подразделений администрации городского округа Пелым, организаций, принимающих 

участие в предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых Заявителями: 

1) место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты Администрации: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info.
График приема Заявителей для консультирования:
среда с 08:30 до 12:00. 
Консультирование по телефону 8 (34386) 45-3-91:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00.

2)  место нахождения МФЦ: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, пер. Чапаева, 12.
Устная информация по телефонам: 8 (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ и его отделов можно получить на официальном сайте МФЦ 

(http://www.mfc66.ru/).
7. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела, 

Администрации, других органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить:
1) из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru);
2) на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента, у специалистов Отдела в соответствии с графиком работы 

Отдела;
3) направив письменное обращение в Администрацию по почте, электронной почте (адреса указаны в  настоящего Административного регламента) или через пункте 6

официальный сайт городского округа Пелым;
4) в МФЦ.
8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Отдела, осуществляющий прием и консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист Отдела предоставляет информацию по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств 

телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней.

9. Организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги по межведомственному взаимодействию, являются:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской 

области) (имеет два филиала в Екатеринбурге: ул. Генеральская, д. 6а, пр. Ленина, д. 68 (2-й этаж), телефон единой справочной службы: 8 (800) 100-34-34, официальный 
сайт: rosreestr66.ru);

2) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области) (г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а, телефон: 229-53-33);

3) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Свердловской области (г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 9, официальный сайт: http://nalog.ru, 
телефон: (343) 849-12-49) (далее – УФНС России по Свердловской области).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа Пелым».

11. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих случаях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для 

обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов,  которых устанавливаются Правительством Российской виды

Федерации.
12. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация в лице Отдела.
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может быть организовано в МФЦ – организации, отвечающей требованиям 

Федерального  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на организацию закона
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».

13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по 

условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов, образцы заполняемых документов, дополнительная справочная информация;
3) для ожидания приема получателям услуги отведены места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.
14. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является предоставление разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута либо отказ 
в его предоставлении.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем вручения (направления) Заявителю копии постановления Администрации о предоставлении 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута либо мотивированного письменного отказа в предоставлении разрешения.

15. Срок принятия решения о предоставлении разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута составляет 14 календарных дней со дня регистрации Заявления и документов, 
предусмотренных пунктами 16-17 настоящего Регламента.
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Просто ли быть представителем 

коммунальной службы? Работа, 

связанная с обслуживанием 

населения, всегда считалась 

непростой. Отчасти так 

происходит потому, что, 

пользуясь водой или 

электричеством, мы просто не 

замечаем этого. Механизм 

отлажен благодаря тому, что на 

сегодняшний день работников 

ЖКХ в России порядка 2 

миллионов человек. Убранная 

придомовая территория, 

ухоженные клумбы, 

отремонтированные подъезды 

мы воспринимаем как должное. 

А если вдруг что-то не так, то и о 

коммунальщиках вспомнить 

можно. В День работника ЖКХ 

«Пелымский вестник» задаёт 

важные вопросы о жизни, 

профессиональных обязанностях 

и общей  культуре  работникам 

предприятия «Голана».

Баландин О.Ю., 
директор МУП «Голана 

- Олег Юрьевич, расскажите о 

работе предприятия на благо 

населения. 
- Найти специалистов для работы 

в нашей сфере довольно трудно в 

связи с тем, что этот труд малоопла-

чиваемый, хотя и требует постоян-

ной отдачи. Работы очень много и 

часто приходится с самой разной 

работой нашим работникам справ-

ляться сообща. Коллектив у нас очень 

слаженный и дружный, помогают 

друг другу в работе все.  Часто бывает 

так, что проблемы решаем, мобили-

зуя свои собственные резервы 

смекалки, местные «Кулибины», 

трудолюбивые и сметливые у нас 

есть, их силами и строится работа, 

люди вносят свои соображения, 

которые больше напоминают 

настоящие ценные рационализатор-

с к и е  п р ед л оже н и я , р е а л и з уя  

которые, выполняем необходимую 

работу, несмотря на совсем неболь-

«Чисто не там, где убирают, 

а там, где не сорят
?   Т.Д. Шрамкова

шую зарплату. Хочется отметить 

ответственный подход к делу 

братьев Лебедевых, которые, 

проработав у нас несколько месяцев, 

сумели сделать очень большой 

объём работы. Работа трудоёмкая, 

но люди наши справляются:  

очищают колодцы и трубы, берутся 

помочь тем, кто работает вместе с 

ними, даже если это дело не по их 

профилю. 
- Сколько сотрудников в Вашем 

коллективе? Каковы отношения в 

коллективе?
- Коллектив наш дружный, у нас в 

штате состоит 21 человек, включая 

работников конторы и диспетчер-

скую службу. Говоря о качествах 

людей в своём коллективе, опять же 

хочется рассказать и отметить 

добросовестный труд дворника 

Татьяны Диргелевой. Прекрасный, 

очень ответственный работник! Ей 

по плечу держать порядок в целом 

доме и на придомовой территории в 

одних её ответственных руках. Она 

справляется с работой сама, и 

помощи часто не попросит. И всё ей 

удаётся, всё успевает. 
- Трудности у Ваших сотрудни-

ков, конечно, бывают. Как решаете 

эти вопросы?
- Нашим сотрудникам за их 

важный труд зарплаты повыше бы, 

но как её поднять, если для этого 

нужно не иметь должников среди 

жильцов, которые не заботятся о 

своевременной оплате коммуналь-

ных услуг. С этим у нас связаны и 

проблемы с неимением средств для 

качественной работы на благо 

посёлка. Постоянную заботу и 

поддержку оказывает «Голане» глава 

администрации Шахит Тукаевич 

Алиев. В летний период мы планиру-

ем провести замену нескольких 

участков труб, которые уже закупле-

ны администрацией. Также в ноябре 

прошлого года администрация 

выделила  денежные средства на 

ремонт крыши дома № 5  по улице 

Железнодорожная. Хочу заметить, 

что это не деньги капитального 

ремонта. 
- Ваши пожелания работникам 

ЖКХ к празднику. 
- Население должно понимать, 

что труд наших работников  очень 

зависит от  отношения к нему самого 

населения. Побольше уважения, 

дорогие земляки, проявляйте к труду 

р а б о т н и к о в  ж и л и щ н о -

коммунального хозяйства. Чистота в 

Ваших домах и на территории около 

Вашего дома напрямую зависит 

прежде всего от Вас. Мы делаем, со 

своей стороны, всё возможное, 

чтобы Вы жили в комфортных 

условиях. Сотрудникам я хочу 

пожелать уметь всегда ответственно 

справляться со своими нелёгкими 

обязанностями, ведь действительно, 

их труд часто замечают только тогда, 

когда работа эта по какой-то причи-

не не выполняется. На самом же деле 

уважать труд наших работников 

нужно всегда, они и работать будут 

рады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа Пелым»

от 19.03.2018. № 82
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского законом
округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского 
округа Пелым» (прилагается).

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 
Пелым (Н.В. Мальшаковой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 
дней со дня издания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной 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

Утвержден
Постановлением администрации городского округа Пелым 

от 19.03.2018 № 82

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа Пелым»

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа 
Пелым» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги. 

Регламент устанавливает состав, последовательность действий (административных процедур) и сроки при предоставлении муниципальной услуги.
2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, а также уполномоченные ими лица, действующие на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с Гражданским  Российской Федерации (для представителя физического лица – нотариально удостоверенная доверенность или кодексом
приравненная к ней в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации доверенность; для представителя юридического лица – доверенность, 
заверенная подписью руководителя и печатью организации) (далее – Заявители).

3. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация городского округа 
Пелым (далее – Администрация). Административные процедуры от имени Администрации осуществляются отделом по управлению  имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.  

4. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Земельный  Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;кодекс
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;закон
Федеральный  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;закон
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
Постановление Правительства Российской Федерации 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»;

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения 

на строительство»;
Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

Устав городского округа Пелым, утвержденный Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14.06.2005 № 121;
Постановление администрации городского округа Пелым   «Об утверждении административного регламента рассмотрения обращений граждан в   25.02.2014№44

администрации городского округа Пелым»;
Положение об отделе по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского 

округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 15.10.2012 № 377.
5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
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Еремеева Наталья, 
дворник МУП «Голана»

- Наталья, ВЫ работаете на нашей 

территории дворником много лет. 

Расскажите о своей работе, о своих 

трудностях и трудовых заботах.
- Работаю давно здесь, уже 14 лет. 

С работой своей, конечно, стараемся 

справляться. Работаем постоянно на 

придомовой территории, убираем 

мусор, зимой постоянно с лопатами - 

чистим территорию.  Приходится 

убирать и подъезды. Очень жаль 

бывает своего труда, когда ежеднев-

но - убирай не убирай - обязательно 

столкнёшься с неприятностями – 

грязь в подъездах часто считают 

только ответственностью дворников. 

Тогда как же сами жильцы? Ведь это 

они живут в этих домах, и как им 

нравится жить в подъездах, где 

бывает столько грязи и даже 

нечистот. Это  действительно 

неприятно - люди даже и не понима-

ют, что чисто не там, где убирают, а 

всё-таки там, где не сорят.
- Что Вас в работе Вашей всё же 

радует?
- У нас прекрасный дружный 

коллектив. Мы все относимся к своей 

работе серьёзно. У нас замечатель-

ный мастер -  Иван Николаевич 

Иванов , очень хороший директор 

Олег Юрьевич Баландин. Работаем с 

самого утра, после планерки, 

которую проводит мастер.  Работы 

всегда много, бывает нелегко, и 

зарплата небольшая. И снег сами 

ворочаем, и  мусор метём постоянно - 

в зависимости от времени года.  

Следим летом за цветами на участках 

около домов, их высаживают дети из 

отряда мэра и сами работники 

администрации, такую красоту 

бережём!   Но хочется, конечно, чтобы 

люди понимали, что мы к труду всегда 

готовы и работаем каждый день, а вот 

поддержку населения встречаем 

нечасто.  Было бы приятнее работать, 

зная, что люди наш труд уважают и к 

нам, работникам ЖКХ, всё-таки тоже 

имеют настоящее уважение!
- Ваши пожелания в День работ-

ника ЖКХ коллегам и населению, на 

благо которого Вы все трудитесь 

ежедневно.
- Прежде всего, конечно, всем нам 

пожелаю огромного-огромного 

терпения! Без этого в нашем деле 

трудно! А людям нашим хочется 

сказать о том, что труд нужно любой 

уважать, каждого работника нужно 

уважать. А самое главное – не сорите, 

и мусора у нас будет меньше!  

Марина Романихина и Наталья Еремеева, дворники МУП «Голана»

ервые признаки жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на Руси 

Ппоявились в XVII веке, когда в 1649 году царь Алексей Михайлович 

написал указ «О градском благочинии». В нём государь повелевал, чтобы 

грязи не было, иметь на каждом дворе дворника. Так что первыми работниками 

ЖКХ были дворники. Даже в ХХ веке, когда Москва начала массово застраиваться 

многоквартирными домами, главным по дому всё равно оставался дворник. Ему 

подчинялся целый штат сотрудников — от швейцаров до ночного сторожа.

 1959 году появился первый орган жилищно-коммунального хозяйства — 

ВЖЭК (Жилищно-эксплуатационная контора). Располагались ЖЭКи на первых 

этажах жилых домов. Помимо решения жилищно-коммунальных вопросов, 

там можно было записаться на стрижку, сделать фото на паспорт или позвонить в 

другой город. В ЖЭКах регулярно проходили собрания с жильцами, а возле 

каждого дома стояла «Доска позора», на которую вывешивали фотографии 

хулиганов и алкоголиков.

огда в 90-е годы граждане начали массово приватизировать жильё, 

Ксистема ЖКХ начала разрушаться. Но окончательно избавиться от 

советского наследия удалось только в 2005 году, когда в силу вступил 

новый жилищный кодекс РФ. Реформа ЖКХ предусматривала создание 

товариществ собственников жилья (ТСЖ), а управление передавали частным 

компаниям.

Служба ЖКХ в Пелыме существует 

со дня образования поселка и 

изначально находилась в 

ведомстве Пелымского  

леспромхоза. При реорганизации 

леспромхоза в 1994-1995г.г служба 

была передана в муниципальную 

собственность. 

МУП «Голана»  обеспечивает 

содержание и ремонт жилого 

фонда, а также предприятие  

занимается благоустройством 

территории родного посёлка. 

Учреждением  руководит   

Баландин О.Ю. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

3.2. Договор управления наемным домом заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
3.3. Договор управления наемным домом заключается сроком не менее чем один год и не более чем три года.
3.4. Управление наемным домом, все помещения в котором находятся в собственности городского округа Пелым, осуществляется с соблюдением в полном объеме 

всех требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и в обязательном порядке должно включать в себя:
- организацию работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию, текущему ремонту жилищного фонда, обеспечению коммунальными услугами 

установленного качества и объема с соблюдением установленных размеров нормативов затрат на содержание и ремонт жилищного фонда и коммунальные услуги, 
утвержденных в установленном законом порядке;

- начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- обеспечение 100% сбора с населения платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- обеспечение своевременных и в полном объеме расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение целевого учета и распределения средств, поступающих в распоряжение управляющей компании;
- осуществление технического контроля за качеством предоставляемых услуг;
- осуществление взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
3.5. В договоре управления наемным домом должны быть указаны:
1) состав имущества наемного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
2) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту имущества в наемном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые 

предоставляет управляющая организация;
3) порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения 

такой платы;
4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.
3.6. Изменение и (или) расторжение договора управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной городского округа Пелым, 

осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
3.7. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной 

собственности городского округа Пелым, обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы 
вновь выбранной управляющей организации.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Контроль за деятельностью управляющих организаций включает в себя:
- предоставление уполномоченному представителю собственника муниципального жилищного фонда (наемного дома, все помещения в котором находятся в 

муниципальной собственности городского округа Пелым) информации о состоянии и содержании переданного в управление жилищного фонда;
- проведение уполномоченным представителем собственника муниципального жилищного фонда (наемного дома, все помещения в котором находятся в 

муниципальной собственности городского округа Пелым) проверок финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации;
- контроль целевого использования переданных управляющей организации бюджетных средств, платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- оценку качества работы управляющей организации на основе установленных критериев.
4.2. Критериями качества работы управляющих организаций являются:
- показатели уровня сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, прочие платежи;
- своевременное осуществление платежей по договорам с подрядчиками и поставщиками ресурсов;
- наличие и исполнение перспективных и текущих планов работ по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда;
- осуществление управляющей организацией мер по контролю за качеством и объемом поставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- динамика количества обоснованных жалоб населения на качество жилищно-коммунального обслуживания, условий проживания, состояния объектов жилищного 

фонда;
- своевременность и регулярность предоставляемой уполномоченному представителю собственника муниципального жилищного фонда (наемного дома, все 

помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа Пелым) отчетной информации о состоянии и содержании переданного в управление 
жилищного фонда.

4.3. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственнику многоквартирного дома отчет о выполнении договора 
управления за предыдущий год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в 2018 году

от 19.03.2018. № 81
п. Пелым

В соответствии с приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014 № 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, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие с 01 сентября 2018 года Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования  в 
8-х классах муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ  городского округа Пелым.
2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ  городского округа Пелым (Т.А.Смирнова, Л.А. 

Полывода): 
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» (Н.П.Кушнир) обеспечить организационное и методическое сопровождение 

введения Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего  образования (8-е классы) в 2018 году.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев
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 - Ирина Анатольевна, сегодня у 
Вас праздник, расскажите нашему 
читателю о череде ежедневных 
забот директора Дома культуры.

- День мой начинается с разбора 
почты. Прочитываю, обдумываю, 
даю необходимые ответы, разбираю 
присланные Положения о различных 

Поздравим с праздником 
работников культуры!

конкурсах и так далее, и так далее. 
Необходимо бывает буквально 
каждый день провести  совещание с 
работниками ДК по поводу праз-
дничных, плановых  мероприятий 
на неделе или в течение целого 
месяца…

- Каковы, по-вашему, ежеднев-
ные радости всех работников 
культуры? Какими качествами 
должны обладать Ваши коллеги и 
подчинённые, чтобы уметь радо-
ваться каждому вновь наступающе-
му рабочему дню? 

- Ежедневно нам, работникам 
культуры, совершенно необходимо 
жить, уметь всегда жить на позити-
ве, иначе не получается передать 
«культурный заряд» населению. 
Всегда нужно иметь творческие 
планы для дальнейшего воплоще-
ния. Нам просто необходимо любить 
свою работу, чтобы не только самим 
ощущать этот самый вечный 
позитив, но и нести радость людям. 
Отзывы зрителя всегда для нас 
важны, а чтобы они радовали, нужно 
любить дело, которое делаешь.

- Давно ли Вы работаете в сфере 
культуры? Такая работа Вам по 
душе? Вы просто работаете «по 
плану» или ищете всегда нечто 
необычное и новое для привлечения 
широких масс?

- Я начала работать здесь сначала 
в библиотеке, потом стала директо-
ром Дома культуры. Работаю около 
десяти лет и очень люблю свою 
работу. Мне нравится работать с 
коллективом нашего ДК и с нашими 
земляками. Люди у нас очень 
отзывчивые! У нас в культуре, 
конечно, существует определённый 
план работы. Но творческие задумки 
наши всегда в цене, нам работать «в 
рамках» невозможно, нужно быть в 
постоянном поиске и уметь всегда 
быть новыми и интересными для 
населения.

- Каковы творческие замыслы 
работников ДК на 2018 год?

- Планы интересные и важные в 
культурном смысле. Планируем в 
этом году провести День посёлка 
совместно с Днём газовика. Этот 
праздник поэтому ожидается как 
что-то новое и замечательное. 
Единство нашего населения здесь 
проявится как нельзя лучше. Всегда 
очень заботимся о юном поколении: 
летняя пора- счастливое  время для 
отдыхающих ребятишек, и нам 
всегда радостно спланировать так 
свою работу, чтобы  сделать весёлым 
и полезным летний отдых для наших 
детей.  Летом для работников 
культуры наступает жаркая пора для 
настоящей работы!

?   Т.Д. Шрамкова

  -Светлана Викторовна, подели-
тесь впечатлениями о многолетней 
работе в сфере культуры, в нашем 
ДК?  Что Вас особенно радует и 
вдохновляет, когда Вы несёте 
культуру населению?

- Работаю в Доме культуры 
больше 15 лет и чувствую себя на 
своём месте. Очень нравится 
работать на сцене и отдавать 
зрителям свою искреннюю любовь. 
Особенно запоминаются такие 
моменты в нашей работе, когда из 
зала поступает мгновенный нерав-
нодушный отклик, и хочется снова 
работать и создавать что-то необык-
новенное для людей, стремящихся к 
общению с нами, идущих к нам в Дом 

В марте работники культуры отмечают профессиональный праздник. Будни работников культуры всегда 
освещены мудрой заботой о просвещении масс, о воспитании чувств человечества через целые поколения.  
Поговорим  сегодня о культуре и повседневных делах   её работников с теми, кто всегда на страже   интересов 
культуры и народных масс.

Ульянова И.А., 
директор МКУК «Дом культуры п.Пелым»

Кочурова С.В., 
заведующая отделом досуга 

МКУК «ДК п.Пелым»

культуры за новыми прекрасными 
впечатлениями и радостью.

-  Светлана Викторовна, расска-
жите о самых замечательных своих 
работах творческого порядка. Есть 
что-то совершенно неповторимое?

- У работника культуры, по-
моему, всё всегда в работе должно 
быть на высоте. Прекрасные 
замыслы всегда должны получить 
такое же прекрасное воплощение. Я 
не смогла бы сейчас особенным 
образом выделить конкретно что-то 
в своей работе. Ведь для меня все 

Казанцева 
Лариса Владимировна   

врач-дерматолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Бочкарева  
Елена Викторовна  

врач-терапевт ГБУЗ СО  «Североуральская центральная городская 
больница» 

Ноздрюхин  
Дмитрий Сергеевич  

фельдшер  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о порядке управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной 
собственности городского округа Пелым

от 19.03.2018. № 80
п. Пелым

В соответствии с частью 3 статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа Пелым 

(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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

Утверждено:

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 19.03.2018 № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЕМНЫМ ДОМОМ, ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и способ управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности.
1.2. Настоящее Положение принимается в целях:
- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания наемного дома, все помещения в котором находятся в 

муниципальной собственности городского округа Пелым, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также качественного предоставления коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме;

- совершенствования системы договорных отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;
1.3. Основным документом, регулирующим управление в наемном доме, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности, является договор 

управления наемным домом, заключенный между администрацией городского округа Пелым и управляющей организацией.

2. УПРАВЛЕНИЕ НАЕМНЫМ ДОМОМ, ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Управление наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа Пелым, осуществляется путем заключения 
договора управления наемным домом (далее - договор управления) с управляющей организацией, выбираемой по результатам открытого конкурса.

2.2. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной 

собственности, осуществляется в соответствии с  Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом Постановлением
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2.3. Конкурс проводится на право заключения договора управления наемным домом либо на право заключения договоров управления несколькими наемными домами. 
2.4. В случае, если конкурс в соответствии с законодательством РФ признан несостоявшимся, а на заключение договора управления наемным домом, все помещения в 

котором находятся в собственности муниципального образования, без проведения такого конкурса в течение одного месяца не поступило предложения ни от одной 
управляющей организации, администрацией городского округа Пелым проводится конкурс на право заключения договора на содержание и ремонт наемного дома и конкурс 
на право заключения договора на предоставление коммунальных услуг. Указанные договоры могут быть заключены только с организациями, непосредственно 
оказывающими соответствующие услуги (работы).

2.5. Не допускается заключение договора управления наемным домом по результатам открытого конкурса или в случае, если указанный конкурс признан 
несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах указанного конкурса на официальном сайте городского округа Пелым 
(http://go.pelym-adm.info/).

3. ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ НАЕМНЫМ ДОМОМ, ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1. По договору управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа Пелым, одна сторона - 
управляющая организация по заданию другой стороны - администрации городского округа Пелым, действующей от имени собственника муниципального жилищного фонда, в 
течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту помещений в таком доме нанимателям, 
членам их семей и иным лицам, пользующимся помещениями в таком доме на законном основании, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
наемным домом деятельность.
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мероприятия, мною проводи-
мые, важны, ценны и неповторимы. 
Смотря с какой публикой работа-
ешь… Бывает так, что сегодня придут 
ко мне детишки, и для них нужен 
необыкновенный чудесный праз-
дник – Праздник настоящего 
детства. Подхожу к вопросу об этом с 
деловитостью и личной заинтересо-
ванностью, всё продумываю до 
мелочей… А   когда вижу детские 
глазёнки, полные радости и восторга, 
сама, конечно, очень счастлива. Ведь 
всегда хочется угодить и себе, и 
каждому зрителю. Вспоминаю 
вечера для «супербабушек». Это тоже 
всегда целое событие для всех нас, 
работников Дома культуры.  Столько 
позитива и задора на таких праздни-
ках! Когда работник культуры и все 
его задумки имеют положительный 
отклик у зрителя, у целого зала и 
гостей праздника, то это ведь и есть 
задача такого работника – передать 
заряд энергии и настроение, научить 
чему-то важному и интересному и 
даже научиться чему-то самому.  
Особенно мне нравится   быть на 
сцене хозяйкой: это происходит,  
если чувствуешь, что всё идёт, как 

надо,  и становишься собой, не боясь 
что-то испортить. Люблю работать с 
детьми и юношеством, отыскивая 
среди них талантливых ведущих, 
способных работать на сцене вместе 
со мной и даже самостоятельно – мне 
кажется, это нравится и зрителю 
тоже…

- Поделитесь с нашими читателя-
ми секретами своей бодрости. Как Вы 
боретесь с усталостью, которая 
наверняка частенько сводит Вас с 
ума?

- Когда очень уж устаю, мне 
необходимо поделиться своим 
успехом с родственниками, которые 
всегда поддержат. Очень радует меня 
возможность разделить успех или 
даже порой боль неудачи с теми, кто 
порадуется вместе со мной или 
сумеет сопереживать. Разделить 
удачу или радость с близкими людьми 

даёт мне прекрасную возможность 
забыть о своей усталости, и хочется 
снова работать – на радость людям!

- Светлана Викторовна, каковы 
Ваши мечты о будущем нашей 
культуры, какой видите работу ДК в 
2018 году?

- Мы всегда готовы сделать 
интересным  досуг  для земляков. 
Хотелось бы иметь преемника, чтобы 
передать свой большой опыт работы 
в нашей области, хочется, чтобы 
было больше желающих среди 
молодёжи работать у нас, ведь они 
могут привнести много новых идей в 
наше общее дело! Культура дело 
серьёзное и быть работником этой 
сферы очень важно и интересно, 
необходимы молодые помощники и 
коллеги!  В планах есть интересный 
проект - Семейный клуб, где можно 
было бы проявить себя каждому.

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

Интернет
8. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского  округа  Пелым  А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение №1
к Постановлению Администрации 

городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 79

График 

 работы призывной комиссии в  
городском округе Пелым в апреле-июле 2018 г.  

 

Дата проведения Время работы Кол-во 
11.04.2018 12.00-16.00 8 чел. 

25.06.2018 12.00-14.00 при досрочном окончании учебного заведения 

02.07.2018 10.00-11.00 14 чел. 

Всего:  22 чел. 

 
Приложение № 2  

к Постановлению Администрации  
городского округа Пелым  

от 13.03.2018 № 79 
 

 
ГРАФИК  

медицинского освидетельствовани я  
в городском округе Пелым в  апреле- июле 2018 года 

 

Дата проведения  Количество человек Время работы 
11.04.2018 г. 22 12.00-16.00 

 Приложение № 3  
к Постановлению Администрации  

городского округа Пелым  
от 13.03.2018 № 79 

 
Основной состав врачей специалистов для медицинской освидетельствования 

Ковальчук 
Татьяна Владимировна 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач- невролог ГБУЗ СО 
«Североуральская центральная городская больница» 

Ардашева  
Валентина Александровна 

врач-психиатр ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»  

Балашова  
Лариса Викторовна  

врач-офтальмолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Исаева 
Агафья Никитовна 

врач-хирург ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

Лявдина 
Елена Валерьевна 

врач-дерматолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Дмитриев 
Валерий Иванович 

врач- терапевт ГБУЗ СО «Североуральская центральная больница» 

Саранчин 
Александр Васильевич 

врач-отоларинголог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Хазиева  
Светлана Николаевна  

врач- невролог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

Шамсутдинов  
Зинур Галиахматович 

врач-психиатр –нарколог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Шумилова 
Анна Маратовна 

врач-стоматолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница»  

 
  Резервный состав врачей специалистов для медицинского освидетельствования 

 

Ноздрюхин  
Дмитрий Сергеевич 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач- профиатолог ГБУЗ 
СО «Североуральская центральная городская больница» 

Шамстудинов 
 Зинур Галиахматович  

врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Североуральская центральная городская больница» 

Ноздрюхина  
Светлана Михайловна  

врач-офтальмолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Анохина  
Светлана Иосифовна 

врач-хирург ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

 

24 марта в клубе Дома культуры, 
в дни весенних каникул для школь-
ников был проведен мастер-класс 
по декоративно-прикладному 
творчеству «Весеннее вдохнове-
ние».

Ни для кого не секрет, что скоро 
наступит самый светлый праздник – 
Пасха. Общеизвестно, что цыпленок 
и яйцо – основные символы Пасхи. 
Участникам мастер-класса было 
предложено изготовить пасхального 
цыпленка и открытку.

Поделки  школьники изготавли-
вали под чутким руководством А.Н. 
Богдановой, руководителя  кружка 
«Пчелка».

Ребята  с огромным энтузиазмом 
принялись за дело, и из под их уже 
довольно умелых ручек вышли 
разные и очень красивые, а главное 
совершенно непохожие на другие 
пасхальные открытки и цыплята, 
которые они подарят своим мамам, 
папам или крестным родителям в 
праздник Светлого  Христова  
Воскресения. 

В этот день дети познакомились с 
различными техниками, материала-
ми и идеями декорирования 
пасхальных подарков. Открытки в 

Весеннее вдохновение

форме яичка были изготовлены в 
технике скрапбукинга. В ней получа-
ются довольно красивые и эксклю-
зивные открытки к любому праздни-
ку. Цыплят мастерили из фетра. Стоит 
пришить ленточку – и цыпленок 
превратится в пасхальную подвеску, а 
из нескольких таких цыплят можно 
создать оригинальную пасхальную 
гирлянду. Если к изнаночной стороне 
цыпленка из фетра приклеить 
кусочек магнита – получится 
тематический пасхальный сувенир — 
магнит на холодильник. 

А пока есть еще время смастерить 

открытки и сувениры самим дома, 
чтобы порадовать на Пасху всех 
своих близких и друзей.

Термин «скрапбукинг» произошел 
от двух английских слов: scrap 
(обрывок, обрезок) и book (книга). И 
действительно, первые скрап-
изделия конца XVI века, альбомы, 
состояли из интересных газетных 
вырезок с цитатами, поэмами, 
заметками, иногда и рисунками.  
Сегодня  в этой технике альбомы, 
книги, шкатулки, визитки, и, конечно 
же, поздравительные открытки.

«Пелымский   вестник» от всей души поздравляет Вас и 
Ваших замечательных коллег, работников культуры, с 
праздником! Желаем Вам творческого полёта и постоянного 
вдохновения в Вашем благом деле. Пусть   беспокойные будни 
работников Дома культуры п. Пелым по-прежнему выраста-
ют в прекрасные вечера, интересные встречи и приносят 
радость настоящего праздника всем пелымчанам.  
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Госавтоинспекция г. Ивделя и 
отряд юных инспекторов дорож-
ного движения школы № 11, 
совместно с представителями 
ООО Газпром трансгаз Югорск 
«Пелымское ЛПУ МГ» и ведо-
мственной пожарной охраны 
«Пелымского ЛПУ МГ» во время 
школьных каникул провели для 
учащихся школы № 1 пгт. Пелым 
акцию «Безопасность дорожного 
движения». Для проведения 
массового мероприятия было 
привлечено Пелымское телеви-
дение. 

Несмотря на то, что акция была 
проведена во время каникул, 
присутствовало большое количество 
детей, которые пришли вместе с 
родителями. Ведущий организовал 
веселое и подвижное представление.

Со стороны ведомственной 
пожарной части была проведена 
беседа, затем «Викторина», в ходе 
которой дети активно отвечали на 
вопросы, после чего ребята смогли 
сфотографироваться  на  фоне 
машины пожарной части и почу-
вствовать себя водителями и 
пассажирами. 

Со стороны МО МВД России 
«Ивдельский» проведена беседа по 
правилам дорожной безопасности, 
проверены знания дорожных знаков. 

Сотрудники Госавтоинспекции города Ивделя и отряд ЮИД совместно с представителями ООО 
Газпром трансгаз Югорск «Пелымское ЛПУ МГ» провели акцию «Безопасность дорожного движе-
ния»

Инспектор ДПС показал ребятам, как, 
используя  черно-белый жезл, 
регулировать движение транспорта 
на повороте, перекрестке дорог, улиц. 
Представители отряда юных инспек-
торов дорожного движения вручали 
детям и родителям памятки по 
соблюдению правил безопасности 
д о р ож н о го  д в и же н и я , п р а в и л  
безопасности при движении на 
велосипеде, а также дарили световоз-
вращающие элементы, с напутствием 
их обязательного использования 
детьми при передвижении как в 
светлое, так и темное время суток. 
После окончания мероприятия 

ребята были приглашены на памят-
ную фотосъемку, в которой дети с 
удовольствием приняли участие. От 
проведенного мероприятия положи-
тельные эмоции получили не только 
дети, но и взрослые.  

Подобные совместные меропри-
ятия проводить необходимо, чтобы 
дать большой объем информации по 
безопасности детей в любой жизнен-
ной сфере, чтобы дети понимали и 
знали, что осторожность и внима-
тельность нужна для своей безопас-
ности и безопасности своих родных.

   
 МО МВД России «Ивдельский»

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

6 марта в рамках праздно-

вания 23 февраля в 

спортивном зале СОШ №1 

прошла военно-

спортивная игра «Защит-

ники Отечества II». 

Ц ел ь ю  п р о в ед е н и я  

игры стало совершенство-

вание системы патриоти-

ческого воспитания в 

городском округе Пелым, 

формирование у молодежи 

активной гражданской 

позиции и готовности к 

?   Колодько С.Г., 
руководитель 

ВПК «ЛУЧ» 

Военно-патриотическая игра
защите интересов Отечес-

тва.
Военно-спортивная 

игра «Защитники Отечес-

тва II» в Пелыме становит-

ся традиционной. В ней 

очередной раз приняли 

участие команда военно-

патриотического клуба 

« Л у ч »  и  с о т р у д н и к и  

Пелымского отделения 

Югорского отряда охраны 

Филиала ОАО «Газпром» 

« Ю ж н о - У р а л ь с к о г о  

м е ж р е г и о н а л ь н о г о  

управления охраны ОАО 

«Газпром» в г.Екатерин-

бурге.

Игра проходила под 

руководством руководите-

ля ВПК «ЛУЧ». С.Г. Колодь-

ко. Судейскую коллегию 

возглавила  Сорокина О.В., 

в е д у щ и й  с п е ц и а л и с т  

администрации ГО Пелым. 

Также в состав жюри 

вошли Павел Николаевич 

Поздеев, начальник 

4.1. Организация и проведение санитарно-гигиенического обучения медицинских и 
педагогических работников, направляемых на работу в  СО Ш №1  

Руководители  учреждений СО Ш №1 до начала смены 

4.2. Комплектование учреждений отдыха и оздоровления детей пед. кадрами, имеющими 
необходимый уровень профессиональной подготовки, соответствующий 
квалификационным характеристикам 

Руководители учреждений 
СОШ №1 

до начала смен 

5. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 

5.1. Заключение с Министерством общего и профессионального образования СО 
Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета 

Отдел О КС и ДМ администрации ГО 
Пелым, Кушнир Н.П. 

до 30 Марта 

5.2. Расчет стоимости путевок  в лагерях дневного пребывания детей  Отдел О КС и ДМ администрации ГО 

Пелым, Кушнир Н.П. 

Март -Апрель 

5.3. Определение объемов средств, необходимых для организации и проведения отдыха 

и оздоровления детей и подростков по видам отдыха и по учреждениям 

Финансовый отдел ГОП, Отдел ОКС и ДМ 

администрации ГО Пелым, Кушнир Н.П.,  
Боброва О.Л. 

Март -Апрель 

5.4. Формирование муниципального задания на предоставление услуг в сфере отдыха и 
оздоровления детей 

МКУ ГОП «ИМЦ» Кушнир Н.П. Март -Апрель 

5.5. Мониторинг финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей и 

подростков, контроль за расходованием средств и подготовка отчетов о 
расходовании средств 

Финансовое отдел администрации ГО 

Пелым,  МКУ ГОП «ИМЦ»Кушнир Н.П. 
Боброва О.Л. 

постоянно 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

«О мерах по выполнению установленной нормы призыва граждан 
на военную службу в городском округе Пелым в апреле-июле 2018 года»

от 13.03.2018. № 79
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31. 05. 1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006  № 663», в целях реализации плана подготовки и поведения призыва на военную службу в апреле – июле 2018 года граждан 1991-2000 годов рождения в 
городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Призывной комиссии городского округа Пелым обеспечит выполнение следующих мероприятий:
1) провести работу по призыву граждан на военную службу согласно графику работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле-июле 2018 года 

(приложение №1 прилагается);
2) провести медицинское освидетельствование осуществить на призывном пункте военного комиссариата (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области ) в 

следующие сроки:
11 апреля 2018 года согласно графику проведения медицинского освидетельствования в городском округе Пелым (приложение №2 прилагается);
2. Рекомендовать главному врачу  Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская 

больница» А.В. Новоселову:
1) выделить врачей – специалистов и средний медицинский персонал для медицинского освидетельствования граждан, согласно плану проведения призыва (основной 

и резервный состав врачей – специалистов для медицинского освидетельствования (приложения № 3);
2) сохранить за врачами – специалистами и средним медицинским персоналом, привлекаемым к работе в военном комиссариате (городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области), место работы, должность, среднемесячную заработную плату;
3) направить для работы в составе призывной комиссии врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, на военную службу, с 11 апреля 

2018 года и далее согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле – июле 2018 г. (приложение № 1) с сохранением места работы, 
должности и среднемесячной зарплаты:

3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»  М.В. Епонешнеков:
1) представить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области до 15 марта 2018 года медицинские документы учетные карты 

амбулаторного больного, а так же списки  граждан, состоящих на учете в психоневрологическом, кожно-венерологическом, туберкулезном диспансерах;
2) представить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) выписки из истории болезни, заверенных подписями врачей и круглой 

печатью на граждан, прошедших лечение;
3) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследований состояния здоровья.
4. Рекомендовать  военному  комиссару (городов  Североуральск  и  Ивдель Свердловской  области) С. М.  Кошкарову:
1) организовать оповещение граждан о явке  в  военный  комиссариат  (городов  Североуральск  и  Ивдель  Свердловской  области). Привлечь  к  вручению  повесток  

гражданам,  подлежащим  призыву  на  военную  службу:
- военно-учетный стол администрации городского округа Пелым;
- должностных лиц органов местного самоуправления;
- руководителей учебных заведений;
- руководителей организаций, с которыми граждане состоят в трудовых отношениях;
2) направить  в  органы  внутренних  дел  списки  граждан, уклонившихся   от  исполнения  воинской  обязанности  и  не   разысканных  к  началу  очередного  призыва, 

которым  повестки  о  явке  на  мероприятия, связанные  с  призывом  на  военную  службу  не  представилось  возможным  вручить  в  установленном  порядке;
3) организовать  отправку  граждан,  призванных  на  военную  службу,  на  областной   сборный  пункт;
4) подготовить  документы  для  заключения  договоров  на  возмещение  расходов,   связанных  с  выплатой  средней  заработной  платы  врачам-специалистам  и  

среднему  медицинскому  персоналу  и  врачу, руководящему  работой  по  медицинскому  освидетельствованию  граждан, подлежащих   призыву  на  военную  службу;
5) до  01августа 2018  года  подготовить  информацию  Главе  городского  округа  Пелым  об  итогах  призыва  граждан  на  военную  службу;
6) провести совместное совещание с сотрудниками прокуратуры, Отделом Министерства внутренних дел России, по вопросам розыска граждан, уклоняющихся от 

мероприятий по вопросам призыва граждан на военную службу.
        5. Рекомендовать  начальнику отдела  МВД  России  «Ивдельский» В.Ю. Федорову:  
1) обеспечить прибытие граждан, уклоняющихся от призыва на  военную службу, на основании письменного обращения военного  комиссара (городов  Североуральск  

и  Ивдель  Свердловской  области);
2) организовать  розыск  граждан, уклоняющихся  от  явки  на  медицинскую  и  призывную  комиссии, а  также  от  отправки  на  военную  службу;
3) обеспечить  общественный  порядок  в  месте  сбора  граждан, призванных  на  военную  службу  в  период  отправок  граждан  в  военный  комиссариат (городов  

Североуральск  и  Ивдель  Свердловской   области) и на  областной  сборный  пункт;
4) сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения обеспечить проведение технического осмотра транспорта, предназначенного для 

перевозки призывников в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области), в день отправки команд.
 6. Рекомендовать руководителям организаций, находящих на территории городского округа Пелым: 
1) обеспечить явку граждан на призывную комиссию и для отправки на военную службу в дни и часы. указанные в повестках;
2) согласно выданной военным комиссариатом (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) повестке на отправку обеспечить полный и своевременный 

расчет по заработной плате и выплате выходного пособия гражданам, призванным на военную службу, в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской 

ДАТА
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Пелымского отделения 

охраны, и учитель истории 

М К О У  С О Ш  Л а р и н а  

Татьяна Александровна. 

Перед началом игры  с 

приветственным словом 

выступили все члены 

жюри, пожелав участни-

кам  удачи и успешных 

результатов.
И г р а   п р о ш л а  в  

н е с к о л ь к о  э т а п о в ,  в  

к о т о р ы х  у ч а с т н и к а м  

предстояло проявить свои 

л у ч ш и е  б о й ц о в с к и е  

качества: силу, ловкость, 

м е т к о с т ь ,  б ы с т р о т у   

реакции, сообразитель-

ность.  
В блоке «Тактическая 

подготовка» участникам 

необходимо было пройти 

полосу препятствий.
В блоке «Специальная 

подготовка» «Тяжело в 

учении – легко в бою!» 

участники соревновались в 

разборке-сборке автомата, 

снаряжении магазина 
В  б л о к е  « У м н ы й  

б и а тл о н »   к о м а н д а м  

приходилось поразить 

цель, тем самым зарабо-

тать право на разгадку 

р е б у с а  н а  в о е н н у ю  

тематику и принести как 

можно больше баллов. 
В блоке «Теоретическая 

подготовка» командам 

была предложена виктори-

на «Страницы военной 

истории страны».

Физическую  подготов-

ку участники показали в 

блоке  «В здоровом теле – 

здоровый дух!», куда 

вошли следующие задачи: 

подтягивание на высокой 

перекладине, поднимание 

туловища из положения 

лёжа, сгибание рук в упоре 

лёжа.
Завершающим  этапом  

и г р ы   с т а л  к о н к у р с  

капитанов и перетягива-

ние каната. 
И  в о т  н а с т у п и л а  

долгожданная минута 

п о д в е д е н и я  и т о г о в   

соревнования и объявле-

ния победителей. По 

результатам всех этапов  

игры первое место было  

п р и с у ж д е н о  к о м а н д е  

« А л ь ф а »  П ел ы м с к о г о  

отделения охраны. Все 

участники игры были 

награждены медалями и 

дипломами, а команде - 

победителю был вручен 

переходящий кубок. 
Программа игры была 

насыщенная и непростая. 

Каждый участник команд 

стойко выполнял все  

задания.  Все этапы этого 

увлекательного соревно-

в а н и я  п р о х о д и л и  в  

задорном соперничестве. 

Болельщики и зрители 

следили за ходом событий 

и  очень переживали, 

поддерживали команды. 

 16 марта 2018 года исполняется 

81 год со дня формирования в 

составе Главного управления 

рабоче-крестьянской милиции 

НКВД СССР Отдела по борьбе с 

хищениями социалистической 

собственности и спекуляцией.

В число основных функций и 

задач ОБХСС входило выявление, 

предупреждение и раскрытие 

преступлений, связанных с хищени-

ями социалистической собственнос-

ти, спекуляцией, подделкой и 

сбытом поддельных денежных 

знаков и облигаций, взяточничес-

твом, а  также преступлений, 

совершаемых в сфере торговли.
В МО МВД России «Ивдельский» 

традиции прославленной службы 

БХСС продолжает оперуполномочен-

ный направления экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции МО МВД России «Ивде-

льский» лейтенант полиции Алексей 

Чебасов. В данной должности 

Алексей служит с ноября 2016 года, за 

этот период проявил себя как 

грамотный и целеустремленный 

сотрудник, готовый к преодолению 

Ивдельская полиция поздравляет сотрудников направления 

экономической безопасности и противодействия коррупции 

с профессиональным праздником

любых трудностей, возникающих при 

исполнении служебных обязаннос-

тей. 
Дома Алексея ждет любящая жена 

и двое детей. Свободное от работы 

время Алексей проводит в кругу своей 

семьи, посвящая его дочери и сыну.    
В настоящее время подразделени-

ем ЭБиПК МО МВД России «Ивде-

льский» решаются задачи, направ-

ленные на выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений экономи-

ческого и коррупционного характера, 

в том числе преступлений, совершае-

мых при распределении средств 

бюджетов различных уровней, 

преступлений против государствен-

ной и муниципальной собственнос-

ти, а также преступлений в сфере 

лесопромышленного комплекса и 

потребительского рынка. 
В преддверии наступающего 

п р а з д н и к а  хоч е т с я  п ожел а т ь 

крепкого здоровья ветеранам 

данной службы, а действующим 

сотрудникам – профессионального 

мастерства и надежного тыла. 

 МО МВД России 
«Ивдельский»  

                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

  городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 78

«О мерах по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

                                                                                                                                                              в  городском округе Пелым в 2018 году»

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОД

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ
Основными приоритетными направлениями в работе  оздоровительной кампании определить:
-охват детей и подростков разными видами отдыха и оздоровления;
   - организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 
1. Совершенствование нормативной правовой базы организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

1.1. Разработка постановления «Об организации отдыха , оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2018 году в городском округе Пелым» 

Кушнир Н.П. Февраль - Март 

1.2. Подготовка  локальных актов по организации отдыха, оздоровления детей и 
подростков 

Отдел  ОКС и ДМ, руководители 
учреждений 
Кушнир Н.П. 

Март -  Июнь 

1.3. Внесение изменений в паспорта организаций отдыха и оздоровления детей Руководители учреждений  Апрель - Май 

2. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей 
2.1. Организация деятельности  муниципальной  оздоровительной комиссии ГО Пелым, 

рабочих групп по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
  Отдел ОКС и ДМ администрации ГО 
Пелым 
Кушнир Н.П. 

постоянно 

2.2. Информирование родителей (законных представителей) по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в 2018 году 

  МКУ ГОП «ИМЦ» постоянно 

2.3. Организация работы справочного телефона по направлению "Отдых детей" МКУ ГОП «ИМЦ» Кушнир Н.П. постоянно 

2.4. Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних МКУ ГОП «ИМЦ» Кушнир Н.П. Май-Август 

2.5. Оказание муниципальной услуги "Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях" 

Пелевина А.А., Кушнир Н.П. Март - Август 

2.6. Обеспечение деятельности и организации работы лагерей дневного пребывания 
детей 

МКОУ СОШ №1 п.Пелым Март - Июль 

2.7. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных 
учреждениях, расположенных на побережье Черного моря «Поезд здоровья» 

МКОУ СОШ №1 п.Пелым 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

Май - Август 

2.8. Организация профильной смены   оборонно-спортивного лагеря для юношей 

допризывного возраста и учебных сборов  

Отдел ОКС и ДМ администрации ГО 

Пелым 

Май - Июль 

2.9. Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

Руководители учреждений постоянно 

2.10. Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков 

Руководители учреждений постоянно 

2.11. Обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур по организации 
питания в оздоровительных лагерях 

Руководители учреждений перед началом 
смены 

2.12. Проведение обязательных бесплатных (для сотрудников) медицинских осмотров 
персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, а также детей и 

подростков, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления 

Руководители учреждений 
Отел ОКС и ДМ администрации ГО Пелым 

перед началом 
смены 

2.13. Обеспечение физического воспитания и гигиенического воспитания детей и 
подростков, профилактики наркомании и табакокурения, формирования навыков 
здорового образа жизни 

Отдел ОКС и ДМ 
МКОУ СОШ № 1п.Пелым 

МКОУ СОШ №2 п. Атымья 
МК МКУК «ДК п.Пелым 

МКУК «ДК п.Атымья 
ДШИ, 

постоянно 

2.14. Организация тематических  малозатратных смен различной направленности в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков 

Руководители учреждений: Отдел ОКС и 
ДМ 

МКОУ СОШ № 1п.Пелым 
МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

ДШИ, ДК п.Пелым, 
ДК п.Атымья, ИМЦ 

 

Май - Август 

2.15. Разработка утверждение в установленном порядке оздоровительно-
образовательных программ лагерей дневного пребывания  «СОШ №1 
п .Пелым 

Руководитель СОШ №1 п.Пелым Апрель - Май 

 2.16. Создание единой структуры, оказывающей муниципальную услугу по 
предоставлению путевок детям и подросткам в учреждения отдыха и оздоровления, 
являющейся центром координации деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

Отдел ОКС и ДМ администрации ГО 
Пелым 

Сентябрь - 
Декабрь 

2.17. Мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей городского 
округа Пелым 

руководители СОШ №1 и СОШ №2, 
Кушнир Н.П. 

постоянно 

2.18. Освещение в СМИ хода реализации мероприятий по подготовке и проведению 
летней оздоровительной кампании в городском округе Пелым 

Администрация ГО, руководители 
учреждений 

Отдел ОКС и ДМ администрации ГО 
Пелым , СМИ Корнеева Е.В. 

постоянно 

3. Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков 

3.1. Оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха и оздоровления детей и 
подростков лекарственными препаратами 

Руководители учреждений Май - Июнь 

4. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков 

 

НАШИ ЛЮДИ
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Волшебное озеро
     

В одном лесу, далёком и 
дремучем, давным-давно 
было маленькое светлое 

озеро. Озеро это, хоть и мало было, да 
по-настоящему волшебным слыло. 
Войдёшь в озеро, ноги намочишь – 
обернётся озеро горою серебра 
блестящего, а пойдёшь дальше и 
колени омочишь -  берега тут же 
золотом укроются, засверкают… А 
пойдёшь ещё дальше – в сказке окажешься… Плескались в чудесном озере 
рыбки золотые да щучки-невелички, даже коньки заморские часто плавали 
в волшебной воде. Много людей на берегу озера бывало, а тайну его 
немногим открыть удалось…

Однажды прилетели на озеро два лебедя – один другого краше. Только 
крыло лебёдушки изранено было людскою злобою, и ждали лебеди от 
чудесной воды озёрной спасения от людской обиды. Не нужны птицам 
были ни берега златые, ни горы серебра озёрного… И случилось всё же на 
чудесном озере настоящее чудо: стали люди сюда приходить, на 
прекрасных птиц любоваться в серебряной воде да лечить-кормить их по 
доброте человеческой.

Вскоре   забрела на берег озера   девчушечка с лукошком, видно, 
потерялась, от родителей в лесу отстала. Вошла девочка в тёплую воду, а от 
страха-то   великого и берегов златых не видела, и гор серебра не 
заметила… Залюбовалась сказочной парою лебединой девочка да с птицей 
говорить осмелилась. А лебеди так и манили случайную гостью   вглубь 
озера, девчушка шла дальше и дальше, к птицам прямо … Вдруг лебеди 
обернулись   молодыми красивыми людьми – девушкой красною да 
молодцем добрым. Видно, дошла девочка до самой той сказки волшебной, 
что озеро в глубине - середине спрятало: сказочный сад вдруг их окружил, 
музыка волшебная зазвучала – паучки на флейтах заиграли, а кузнечики 
взялись за скрипочки… А люди,      молодые да добрые, взяли девочку за 
руки, повели обратно по чудесному саду – к берегу озёрному. Девушка-
красавица показала дорогу домой, а молодец всё же у озера остался, сказку 
стеречь да новых гостей встречать…

Девушка лебёдушкой в сказку к молодцу снова вернулась, а малышка, 
что у волшебного озера заснула, часто рассказывала всем в деревне про 
сказочных лебедей, правда, не верил ей никто… Только старый мудрый 
дедушка её слушал да улыбался хитро: видно,  знал дед ту сказку и тайну 
лебедей на озере разгадал… Однажды в далёком детстве дедушка 
заблудился в лесу, вышел к волшебному озеру да заснул, любуясь парой 
чудесных птиц…

                                      Николай Шрамков, Татьяна Шрамкова

«Живая вода»  сотворчества

«Умные вещи» и волшебные 
превращения в сказках по-прежнему 
спасают современных любознательных 
ребят от безделья и скуки…   Для 
чудесных встреч в гостях у сказки   
необходимо теперь не только уметь 
читать уже имеющиеся в недрах 
интернета и библиотек народные и 
литературные сказки, но и самому 
создавать в своих фантазиях и мечтах 
те самые сказочные спасительные 
сапоги-скороходы и шапку-невидимку, 
а иногда и   придумать собственные 

«кисельные берега» и «молочные 
реки».

Очень интересен, важен и плодот-
ворен процесс такого творчества, если 
чудеса собственных   сказочных или 
реальных   историй вершатся в союзе 
с другом-одноклассником или с 
родителями…  Глаза ребёнка зажига-
ются недюжинным воображением, и 
детские мысли и образы, особенно в 
сотворчестве с родителями, становятся 
настоящими жемчужинами совмес-
тной мудрости и доброты, воплощён-
ных в чудесном русском слове…

Пришла пора весенних каникул – 
время свободы мыслей и полёта 

фантазий для многих школьников. 
Предлагаем открыть копилку волшеб-
ных превращений и реальных 
открытий из школьных тетрадей 
старательных учеников. Побывать на 
берегах настоящей сказки никогда не 
поздно, стать автором нового интерес-
ного «приключения», пробежаться   по     
строчкам в собственной тетради: 
вспомнить нечто реальное или 
заглянуть в чудесный вчерашний сон, 
чтобы оживить волшебные моменты в 
новом рассказе или стихотворении. 

Итак, чудеса «живой воды» из 
интересных историй и волшебных 
сказок начинаются…  

Притча о двух кораблях
      

 некой стране у берегов  Вморя-океана в порту жили 
два корабля. Один был 

богат и красив. Другой был надёжен и 
крепок.

Пришло время военное. И 
спросил у богатого надёжный 
корабль: - Зачем тебе красивое 
богатое убранство?

– Разве плохо быть красивым? – 
отвечает красавец корабль. – А ты, 
смотрю, совсем о красоте не 
з а б от и ш ьс я !  З а ч е м  в се  т в о и  
укрепления?

- Знаешь, мне нужно перевозить в 
разные страны специи и фрукты по 
чужим морям-океанам. А там 
объявилось чудище страшное, топит 
корабли. Вот и укрепляюсь я.

- А я не боюсь ни чудищ, ни 
штормов!

Утром случилась страшная гроза 
и объявилось ужасное морское 
чудовище. Корабль-красавец сразу 
затонул, не выдержав ударов со всех 
сторон. А крепость другого корабля 
ни чудище, ни гроза не смогли 
сломить, только борт поцарапали…

Без забот и труда и корабль в море 
гибнет.

Кирилл Карпов, Надежда Карпова

9. Смирнова Т.А. - Директор МКОУ СОШ №1 п.Пелым; 

11. Красных Т.Б. - начальник Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
"Ивдельский Центр занятости» (по согласованию) ; 

12. Норвилас Е.В.               -  председатель территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию); 
13. Полывода Л.А. 
 
14.Бычкова О .И. 
 

15.Михайлевич И.И. 
 
16.Корнюхова Л.В. 
 
 

17.Шашмурина Е.М. 
 
18.Новожилова Л.В.  
 
19.Епонешников М.В.   

 
20.Лопатина Е.В.                
                                                

Директор МКОУ СОШ №2 п.Атымья; 
 
Заместитель директора МКОУ СОШ №1 п.Пелым по воспитательным вопросам; 
 

Директор МКУ «Единой – дежурной – диспетчерской службы городского округа Пелым»; 
 
Главный бухгалтер МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа Пелым»; 
 

Директор МКОУ ДОД «Детской школы искусств»; 
 
Член совета при главе по образованию; 
 
Заведующий Пелымского филиала ГБУЗ СО «Краснотуринской городской больницы»; 

 
Специалист I категории по семейной политики, опеке и попечительства управления социальной политики 
г.Ивделя. 

 
 

 
 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
  городского округа Пелым

от 13.03.2018 № 78
«О мерах по организации и обеспечению отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков
в  городском округе Пелым в 2018 году»

План работы 
муниципальной оздоровительной комиссии в летний период 2018г. 

 

№ п/п Время проведения  Проводимые мероприятия Ответственный  
1 Март Организационное совещание по подготовке к оздоровительной кампании 

2018 года. 
 О реестре организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в 
городском округе Пелым 

Председатель оздоровительной 

комиссии, секретарь комиссии 

2  Март Участие в областном совещании – семинаре по организации летней 
оздоровительной кампании 2018 года 

секретарь комиссии 

3 Апрель  Заседание муниципальной оздоровительной комиссии 
Администрации городского округа  Пелым 
Повестка дня: 
1.О выходе Постановления администрации городского округа Пелым «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков  в 2018 году в городском округе Пелым»   
2.О задачах по проведению в 2018 году отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков  в городском округе Пелым. 
3.О наличии путевок в Территориальном управлении социальной защиты 
населения г. Ивделя. 

Председатель оздоровительной 
комиссии, секретарь комиссии 

4 Май  Заседание муниципальной оздоровительной комиссии  
Администрации городского округа  Пелым 

Повестка дня: 
1.О готовности организаций отдыха и оздоровления детей к летней 
оздоровительной кампании детей в 2018 году, планируемом охвате детей 
отдыхом и оздоровлением. 
2.Об итогах приемки лагеря с дневным пребыванием детей МКОУ СОШ 

№ 1п.Пелым 
3.О заключении договоров на подготовку продуктов питания, санитарно – 
гигиенической подготовке кадров, дератизация, аккарицидной, обработкой 
территории  МКОУ СОШ №1 п.Пелым, соблюдение требований пожарной 
безопасности. 

 

5 май Приемка лагеря дневного пребывания детей в МКОУ СОШ №1 п.Пелым   

6 С марта - декабрь Мониторинг готовности к летней оздоровительной кампании для 
Регионального центра (Министерство образования свердловской области) 

Секретарь комиссии 

7 С марта - декабрь Участие в областных селекторных совещаниях Председатель оздоровительной 
комиссии 

8 Май - август Оформление путевок для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на учете КДН и ЗП 

Секретарь и специалист  
КДН и ЗП 

9 Ноябрь   Заседание муниципальной оздоровительной комиссии  

Администрации городского округа  Пелым 
Повестка дня: 
1.Подведение итогов летней оздоровительной компании на территории ГО 
Пелым  

 

Администрация  

ГО Пелым 

 
 

 
 

?   Т.Д. Шрамкова,
руководитель проекта «Буквица»
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 Как один мальчик 

Енисей искал 
   

Э
то на самом деле интересная 
история… Однажды один 
мальчик в школе получил 

задание написать о том, как провёл 
лето. То, что он написал в сочинении, с 
ним произошло взаправду, и мальчик 
назвал сочинение «Жив!». Потом, 
когда мальчишка вырос, он стал 
настоящим писателем и назвал свой 
новый рассказ по-другому, красивее – 
«Васюткино озеро». А мальчиком 
этим был Виктор Петрович Астафьев, он и написал то 
сочинение о лете…

Мне понравилась эта немного пугающая и 
интересная история об одном мальчике.  Это 
происходило летом, и осталось всего несколько дней до 
первого сентября. Васютка очень ждал этого дня, прямо с 
нетерпеньем, хотел увидеть своих одноклассников! А 
жил он с родителями на Енисее, и мама однажды дала 
сыну всё, что необходимо в лесу,    долго давала сыну  
хорошие советы, как быть в лесу - сын собрался за 
орехами для рыбаков.

По дороге, уже в лесу, мальчик забыл все слова мамы и 
даже про зарубки на деревьях. Васютка увидел орущую 
во всё горло кедровку, потом   большого глухаря, за 
которым начал охоту… Поохотился мальчик удачно и 
добыл этого глухаря, но в лесу-то он, конечно, 
заблудился! Потерялся, переночевал первую ночь в 
тайге, где его напугал пень-выворотень, который 

п о к а з а л с я  е м у  б о л ь ш и м  и  
страшным существом… Потом 
белочка составила компанию 
В а с ю т к е … Д о ж д ь ,  б ол ь ш и е  
деревья, ветер. И было страшно…

Этот рассказ интересен тем, что 
мальчик пробыл в лесу несколько 
долгих   дней, около пяти или 
ш е ст и , и  н е  и с п у г а л с я , н е  
растерялся. Он не погиб в тайге 
один, потому что сумел найти и 
добыть себе еду и питьё и всегда 
клал ружьё рядом с собой, когда 
готовился на ночлег. Мальчик 
Васютка, по-моему, очень смелый, 

сильный и находчивый. Мне в этой истории всё было 
интересно…

Васютка всё шёл и шёл по болотистым местам, 
отыскивая проточную воду. Мальчик нашёл среди болота 
настоящее маленькое озеро с белой рыбой! Он ночевал 
на берегу этого озера, а потом опять шёл. Через 
некоторое время Васютка нашёл Енисей и вышел к 
рыбакам. Наверное, его спасло это лесное озеро, показав 
дорогу к воде. 

А Виктор Петрович всё-таки был прав насчёт первого 
названия своего рассказа, действительно, «Жив!». Но и 
второе название ничуть не хуже, а даже интереснее – 
«Васюткино озеро»! Мальчик открыл новое озеро, но 
рассказ ещё и о том, что нужно прислушиваться к 
важным советам взрослых и всегда помогать тем, кто 
ждёт помощи, а ещё нужно уметь быть сильным, как 
Васютка.

 Дарья Изюрова, Дмитрий Рогловский 

Лиса и волк
   

ошли волк с лисой рыбу ловить .Пришли на утро к озеру 

Ппораньше, чтобы людей не встретить. Сделали лунки, 

приманку рыбке насадили на крючки – стали рыбку ловить. 

Волк первый поймал, в ведёрко забросил. А лисица, хитрая, тем 

временем её уже и слопала. Волк понял – обиделся, но делать нечего… 

Снова закинули удочки. Толкаются, ругаются, рыбу только пугают. А 

рыба смекнула, да и уплыла вся… Пошли волк с лисой с озера домой 

молча, без рыбы. Вспомнили бы слова Крылова: «Когда в товарищах 

согласья нет – на лад их дело не пойдёт…»

Бояршинов Павел

Лягушечья дружба

ила-была несчастная птичка, никто её не любил. Выросла 

Жоднажды птичка и счастливей не стала. Отправилась птица  

искать друзей да счастья в других землях. Долго летала-

искала. Увидела однажды птица мелкую речушку. Прилетела воды 

попить и услышала лягушечью песню. Плакала лягушка, что одиноко в 

речке ей живётся, друзей охота… Решила птица помочь бедной лягушке – 

подарила она ей свою дружбу. Пели вместе, мошек глотали…

Лягушка обрадовалась и с тех пор стала часто квакать о дружбе. Песню 

эту многие слышали, дружили лягушка с птицей по-настоящему,  

крепко, веками…

Соболева Софья

У водопада

днажды жил в жаркой Африке 

Ожираф.

Пошёл он к водопаду воды испить и 

видит:   

Лев стоит и смотрит-смотрит вокруг.

И говорит жирафу лев: - Сюда тебе 

нельзя!

Жираф услышал и побежал от льва и 

водопада.

Потом он всё равно пришёл к воде и 

говорит:

- Лев, хватит, всё мне надоело,

Хочу и пью, здесь общая вода!..-

Сказал жираф и выпил воду.

Мораль же в этой басне такова:

Не обижайте маленького –

Он иногда способен обхитрить и льва 

большого.

Дмитриенко Володя 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

  городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 78

«О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления 
 и занятости детей и подростков

в  городском округе Пелым  в 2018 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной оздоровительной комиссии

городского округа Пелым

1. Общие положения
Оздоровительная комиссия  городского округа Пелым (далее – комиссия) является межотраслевым координирующим органом по формированию единой политики, 

направленной на создание комплекса условий, обеспечивающих отдых, оздоровление, занятость, развитие личности детей в каникулярный период.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами  и иными нормативно – правовыми 

актами, решениями трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Комиссия работает на круглогодичной основе под руководством заместителя главы Администрации  городского округа Пелым.
2. Основные задачи

· Разработка программ отдыха, оздоровления и занятости детей.

· Обобщение и распространение опыта работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

· Развитие новых оптимальных форм отдыха и оздоровления детей.
3. Компетенция комиссии
В целях выполнения возложенных задач комиссия рассматривает:

· Предложения и рекомендации по совершенствованию оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в каникулярное время в адрес органов 
местного самоуправления, трехстороннюю муниципальную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений;

· Вопросы по продолжительности смен, по размерам родительской платы;

· Вопросы организации и проведения смотров-конкурсов на лучшее проведение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

· Предложения и рекомендации  по мобилизации усилий органов местного самоуправления на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в детских 
оздоровительных лагерях;

· Вопросы взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования населения о состоянии, возможностях и проблемах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

4. Права комиссии:

· Заслушивать руководителей территориальных исполнительных органов государственной власти по  городскому округу Пелым, органов местного 
самоуправления  городского округа Пелым и муниципальных учреждений по вопросам, касающимся отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, и другим 
вопросам в пределах компетенции комиссии;

· Посещать оздоровительные лагеря с целью контроля  за созданием условий, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, а также с 
целью оказания методической помощи;

5. Регламент работы Комиссии
Работа комиссии осуществляется согласно планам, утверждённым председателем Комиссии.
Заседание Комиссии проводится  два раза в год.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов.
Решение Комиссии оформляется в виде протокола и является рекомендательным для принятия решений органов местного самоуправления  городского округа Пелым.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

  городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 78

«О мерах по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

в  городском округе Пелым в 2018 году»

Состав  оздоровительной комиссии в 2018 году

 
Председатель комиссии 

 
 

Пелевина А.А.  - заместитель главы  
администрации городского округа Пелым;  

Заместитель  
председателя комиссии  
Сорокина О .В. - Ведущий специалист  

администрации городского округа Пелым; 
Секретарь ко миссии: 
Кушнир Н.П.. - Директор Муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно- 

методический центр »; 
Члены ко миссии: 
1. Смертина Е.А. - Заместитель главы администрации  городского округа  Пелым -начальник Финансового отдела городского 

округа Пелым; 
2. Ливар А.В. - заместитель главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (по 
согласованию); 

3. Балашов Р.М. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского городского 
округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым (по согласованию); 

4.  Шемонаев Д.В. - начальник отделения  Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» (по согласованию); 

5. Шмырин А.Ф. 
 
6. Гасанов Шахверан 
Джамал оглы  

- заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию); 
-председатель профсоюзной организации Пелымского ЛПУ МГ; 
 

7. Ульянова И.А. 
8.Касимова С.В. - 

Директор МКУК «ДК п.Пелым»; 
Директор МКУК «ДК п.Атымья»; 
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22 марта в Доме культу-

ры п.Пелым было по-

настоящему весело от 

пиратских детских 

радостей. Зал ДК собрал 

самых находчивых, 

смелых и любознатель-

ных  девчонок и маль-

чишек - школьников 

младших классов, 

которые с огромным 

удовольствием вместе 

со Светланой Викторов-

ной Кочуровой отправи-

лись за новыми пират-

скими приключениями  

и впечатлениями. 

Каникулы – благодатная 

пора для чудесных 

превращений и поисков 

пиратских сокровищ.

Самый главный пират, 

ведущая лихого празднес-

тва всех пиратов С.В.Кочу-

р о в а , в  т ел ь н я ш ке  и  

пиратской треуголке, 

встречает сегодня всех 

ребятишек, пришедших в 

ДК за новыми чудесами и 

весёлыми развлечениями.  

И азарт игры сразу с 

головой накрыл каждого 

п р и с у т с т в у ю щ е г о  н а  

вечеринке. Ребята подели-

лись на команды и стали 

п и р а т а м и  с  б о р т о в  

соперничающих кораблей. 

За добычей, настоящими 

сокровищами, отправи-

л и с ь  п о д  п р е д в о д и -

тельством капитанов-

пиратов по имени Чёрная 

борода и Джек Воробей. 

Пираты погрузились на 

корабли с замечательно 

таинственными названия-

ми – Пиратский трюк и  

Ч ё р н а я  ж е м ч у ж и н а .  

Приключения начались, 

как только команды вошли 

на борт судна: закачали 

волны, тут же прозвучала 

команда: «На абордаж!» - и 

шторм атаки выкидывал за 

борт любого, кто не смог 

удержаться на палубе. 

Пираты показали выдер-

жку и взаимовыручку, 

з а т я г и в а я  п а д а ю щ и х  

п и р а т о в  о б р а т н о  н а  

родной корабль…Сообща, 

вооружились  швабрами 

пиратского содержания и 

отдраили в духе соревнова-

ния всю палубу – на обоих 

кораблях сразу. Весело 

кипела дружная работа!
Ко м а н д ы  у с п е в а л и  

среди азартной вечеринки 

высадиться на берегах 

необитаемых островов и 

в ы с т р о и т ь  о б щ и м и  

пиратскими усилиями 

настоящую башню из трёх 

ярусов пиратских бокалов! 

А потом громко-громко 

каждый пират дал клятву 

быть истинным отважным 

пиратом на все времена! 

Шуму и смеха пиратского в 

это время в зале было не 

занимать, и все пираты 

б ы л и  в п о л н е  с о б о й  

д о в о л ь н ы .  С в е т л а н а  

Викторовна, как настоя-

щий самый ответственный 

сегодня пират, руководила 

п р о ц е с с о м  в е с ё л о й  

Вечеринка для настоящих пиратов
?   Т.Д. Шрамкова

вечеринки, радуя детей 

и с к р е н н е й  у л ы б к о й ,  

собственным азартом и 

заинтересованностью! 
Н а в с т р е ч у  н о в ы м  

приключениям отправи-

лись снова все гости 

праздника, и на этот раз 

им предстояла череда 

пиратских тайн и чудес. 

Охота на мышей на судне 

принесла много ребячьей 

радости всем участникам 

игры, а потом собирали 

монеты, из золота пират-

с ко г о , и з  н а ст о я щ и х  

пиратских сундуков! Кто 

больше! Кто больше! Счёт 

денежки и у пиратов 

любят! Считали  пираты 

свои монеты тоже очень 

весело! Отыскали семь 

отличий в пиратской 

шараде! Лихо вошли в круг  

д р у ж н о й  б о р ь б ы  з а  

волшебный пиратский 

напиток! А это оказался 

вполне реальный вкусный 

и полезный сок, за кото-

рый всем пиратам при-

шлось побороться, пройдя 

н е м а л о  и с п ы т а н и й :  

танцевали уморительно в 

круге, выбывая и выбывая 

из большого круга, потом 

п р о ш л и  п и р а т с к и й  

марафон, и кто успел, тот и 

сок выпил! 
А потом, как обычно 

после пиратских боёв и 

приключений, дорога  

п р и в е л а  и с к а т е л е й  

приключений туда, где 

зарыты сами сокровища: 

п о  д о б ы т ы м  с т а р ы м  

записям  и картам пираты 

выяснили, что настоящие 

сокровища спрятаны в 

Бухте  музыки- и  все  

гурьбой пошли брать 

Б у х т у …  С о к р о в и щ а  

д е й с т в и т е л ь н о  б ы л и  

настоящие – целый мешок 

в к ус н ы х  ш о кол а д н ы х  

конфет для самых лучших 

пиратов во всём Пелыме. 

Поделили добычу совер-

шенно поровну, а потом 

сл у ч и л а с ь  п и р а т с к а я  

фотосессия, и,облачив-

шись в сказочную треугол-

ку пирата, каждый мог 

оставить чудесное фото на 

память о шумном пират-

ском празднестве! Были и 

победные медали, которые 

в р у ч и л и  п и р а т а м  и х  

капитаны- Чёрная борода 

и Джек Воробей.  На 

радость всем вернувшимся 

из путешествия пиратам 

на сцене Дома культуры 

вдруг появился « настоя-

щий» скелет, и вечеринка 

пиратов продолжилась 

танцами со скелетом, 

который, пройдя очеред-

ной тур танца, лихо снимал 

свой череп  перед каждым 

пиратом! Без пиратской 

и н т р и г и  в е ч е р и н к а ,  

конечно, не обошлась – на 

р а д о ст ь  в се м  г о стя м  

праздника! Дом культуры 

в се гд а  г о ст е п р и и м н о  

открывает двери для всех, 

к т о  ж д ё т  х о р о ш е г о  

настроения,  настоящей 

доброй радости и впечат-

лений!

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

О хвата отдыхом и оздоро влением детей и подростков 
 в городском о круге Пелым  в 2018 го ду 

 

Целевой показатель охвата 
отдыхом 

 и оздоровлением детей,  
всего 

(не менее) 

В том числе 

В условиях санаторно-
курортных организаций 

(санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерей 
круглогодичного 

действия) человек  
(не менее) 

В условиях загородных 
оздоровительных 

лагерей, человек (не 

менее) 

В условиях оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, 

человек (не менее) 

Другие формы 
отдыха человек (не 

менее) 

1 2 3 4 5 

369 29 55 100 185 

 Приложение 
  к постановлению администрации 

  городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 78

«О мерах по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков  

в  городском округе Пелым в 2018 году»

Средняя стоимость путевок 

в организации отдыха и оздоровлени я детей в 2018 году 
 

Санаторно-курортные 

организации  
( санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря 

круглогодичного 
действия) 

Загородные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия 

Загородные оздоровительные 

лагеря, работающие в летний 
период 

Лагеря  

с  дневным пребыванием  

Краткосрочные 

профильные смены 
(малозатратные 

формы) 

26933,00 16409,00 15445,00 3128,00  

 
Примечания:

1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области включены расходы на питание, лечение, страхование и 

культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы;
2) средняя стоимость путевки рассчитывается в соответствии с порядком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением, и требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13;
3) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта "Поезд "Здоровье" определяется по 

результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии областного бюджета в пределах 100 процентов 
средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), родительской платы в 
пределах 10 процентов стоимости путевки, определенной по результатам централизованного приобретения путевок, средств местных бюджетов, средств организаций и 
других источников, не запрещенных законом.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

  городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 78

«О мерах по организации и обеспечению отдыха
оздоровления и занятости детей и подростков

в  городском округе Пелым в 2018 году»

ПОРЯДОК
индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым

1. Настоящий порядок определяет механизм индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области (далее - 

средняя стоимость путевок), предусмотренный Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области».
2. Для ежегодной индексации средней стоимости путевок используется прогнозный уровень инфляции, устанавливаемый федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Индексация средней стоимости путевок производится с 01 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. В случае если федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусмотрен диапазон уровня инфляции, то 

для индексации средней стоимости путевок используется максимально установленный показатель уровня инфляции.
5. Размер средней стоимости путевок при индексации определяется в полных рублях. При этом сумма свыше 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения, 

а сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону уменьшения (средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей рассчитанная на  2018 год 
прилагается)

6. Средства на индексацию размера средней стоимости путевок, установленную настоящим порядком, предусматриваются в областном и местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

7. Нарушение настоящего порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным и административным законодательством Российской 
Федерации.
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ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ, ОЗДОРОВИТЕЛНЫЕ ЛАГЕРЯ.

___________________________________________________________
(наименование, сроки заезда)

 
№  
п/п 

Дата 
подачи 

заявле-ния 

Фамилия, 
 имя, 

отчество 

родителя 
(законного 
представит

еля) 

ребенка 

Адрес места 
жительства 

родителя 

(законного 
представите-     
ля)  ребёнка  

Место 
работы 
родител

я 
(законно

го 
представ

и-теля) 
ребёнка 

Фамилия, 
имя, 

отчество  

ребенка, 
возраст, 

категория 
ребенка 

Дата 
рождени

я 

ребенка 

Катего- 
рия 

ребенка 

Дата 
постанов-
ки 

на учет 

Отметка 
об 
отказе в 

постанов
ке на 
учет с 
указание

м  
причины 
отказа 

Тип 
организа-

ции отдыха 

и оздоров-
ления 
детей  

Место 
расположени
я (на террито-

рии Сверд-
ловской 

области, за 
пределами 

Сверд-
ловской 
области) 

Приме-
чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Приложение № 3 
к Порядку организации  отдыха и оздоровления детей  и подростков   городского  округа 

Пелым в детских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных 

оздоровительных лагерях, работающих в летний период

Форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ПУТЕВОК 
В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ, САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ.

_________________________________________________________
(наименование, сроки заезда)

№  
п/п 

Наименование   
оздоровительно

го 
учреждения 

№ 
путевки 

Срок   
заезда  

по    
путевке 
(число, 
месяц) 

Стоимость 
путевки  
(в тыс.  

рублей) 

Дата   
выдачи  
путевки 

Путевка  
выдана   

на     
ребенка  

(фамилия, 
имя, 

отчество) 

 

Дата     
рождения 
ребенка, 
возраст 

Категория 
ребенка  

Кому выдана   
путевка     

(фамилия, имя, 
отчество, место 

работы     
родителя    
(законного   

представи-теля) 
ребенка) 

Подпись 
получателя 

путевки 

Приме
-чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Приложение № 4 

к Порядку  организации  отдыха и оздоровления детей   городском округе Пелым  в детских 
санаториях, санаторных оздоровительных лагерях  круглогодичного действия, загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях, 
работающих в летний период

Протокол  
выдачи путевок в детские санатории,  

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, оздоровительные лагеря.  
_________________________________________________________ 

(наименование, сроки заезда) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  

родителя (законного 
представителя) 

ребенка 

Паспортные данные 

родителя (законного 
представителя)  

ребенка  

Ф.И.О.  

ребенка 

Дата  

рождения 

Место  

жительства 
ребенка 

№    

путевки 
 

Категория 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7  

1        

2        

 
 
Директор МКУ ГОП «ИМЦ»  
 
 
_________________________            ________________________  
              (подпись)                                    (расшифровка подписи)                
М.П.                                   

Приложение 
  к постановлению администрации 

  городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 78

Март – месяц весёлых капелей и 
весеннего света. Март- время 
творческого вдохновения и земного 
счастья.  Именно в марте Россия 
отмечает День поэзии, день 
лучших строк из глубины души 
поэта. Лирика – кладовая чувств и 
переживаний авторов самых 
проникновенных стихотворений – 
отмечает 21 марта свой светлый 
праздник.

Поэзия, как содружество «волшеб-
ных звуков, чувств и дум», всегда 
была добрым началом для воспита-
ния в человеке лучших душевных 
качеств. Интерес к поэзии – прекрас-
ное мерило духовности, эмоцио-
нальной отзывчивости и эстетичес-
кого вкуса в человеке любого 
возраста. «Устами пространства и 
времени» называл поэзию   извес-
тный русский поэт и режиссёр 
Андрей Тарковский. Действительно, 
поэзия, как зеркало души и сердца 
целых поколений, есть великое чудо, 
способное «открывать»    умы 
читателей и творить новые пути для 
молодых поэтов. Так заразительно 
живо и трогательно зазвучит иногда 
чужое чувство в чужой строке 
незнакомого поэта – и читателю 
вдруг покажется, что так же горит и 
любит и его сердце, что так же прямо 
сейчас и он   сможет выплеснуть 
пережитое на бумагу, в хорошее 
стихотворение, как, например, у 
поэта Александра Твардовского:        

 … есть слова, что жгут, как 
пламя,

Что светят вдаль и вглубь до дна…
Однако подружиться с рифмой   

умеет не каждый, кто даже   способен 
по достоинству оценить прелесть 
настоящей лирики, в которой 
«рыбкой золотой сверкнуло слово…»

Всем известны строки из стихот-
ворения Фёдора Ивановича Тютчева:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрусталь-

ный,
И лучезарны вечера… -  в этих 

строчках всё так просто и понятно 
русскому сердцу, встречающему   
красавицу осень  с глубоким 
чувством печали и надежды… Такова 
настоящая лирика. 
      Любовь к поэзии   часто просыпа-
ется в детстве, хотя понять чувства 

Стихотворная капель
?   Т.Д. Шрамкова

поэта может зачастую уже много 
переживший человек…  Именно в 
детстве рождается и владение 
рифмой, которая в пору юности 
расцветает в душе у поэта истинной 
красотой не только слов, но и чувств:    
    Я люблю тебя, слышишь?
    Тихо, нежно   люблю…
     Разве ты не видишь:
     В сердце тайну храню.
    Настоящий поэт умеет переплес-
ти в единые прекрасные строки 
множество пережитых мучений и 
философию собственной мудрости, 
и невозможно не услышать такие 
глубокие слова: 

Не позволяй душе лениться,
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь, - вот 

таким вечным трудом души 
наполнена жизнь каждого истинно-
го поэта, как, к примеру, у Николая 
Заболоцкого, превратившего в 
своём стихотворении душу челове-
ческую в «рабыню и царицу». 
Реальная жизнь поэта Заболоцкого 
также полна тяжких испытаний, и 
его поэзия поэтому больше напоми-
нает философскую тетрадь размыш-
лений о жизни…

Вспомнится   не однажды 
ценителю настоящей поэзии и 
прекрасное пушкинское    «Зимнее 
утро», которое каждому известно с 
детства и остаётся в памяти 
б л а г о д а р я  н е о б ы к н о в е н н о й  
мелодии пушкинского слога: «Под 
голубыми небесами великолепными 
коврами, блестя на солнце, снег 
лежит…».

Почему же бывают так дороги 
нам слова поэта? О ком и для кого   
складывает свою чудесную рифму 
поэт? Разве не прекрасны простые 

строки   Виктора Бокова, родившего-
ся под Москвой в начале двадцатого 
века, отстоявшего целую эпоху своей 
жизни у токарного станка и всё-таки 
ставшего поэтом по зову души:

Я сегодня облюбую,
Как отраду обрету,
Эту речку голубую
И черёмуху в цвету.
Эту розовую кашку
И мохнатого шмеля,
Что рассказывает сказку
Про тебя, моя земля…    - «стихи 

живые сами говорят» за всех и о 
каждом, кто просто живёт, любит и 
верит, открывая для себя  иногда  
заветным ключиком огромный мир 
поэзии…

К ***
Я люблю тебя, слышишь?
Тихо, нежно люблю.
Разве ты не видишь:
В сердце тайну храню.

Пока все заняты делами
И не видят моего лица,
Я думаю о связи между 
нами
И какого цвета у тебя 
глаза.
Я люблю тебя, знаешь,
Тихо, искренне люблю.
Вижу – ты всё понима-
ешь, 
Свою нежность тебе 
дарю…

                                   С.Б.
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Приложение № 1
к Порядку  организации  отдыха и оздоровления детей

и подростков    городского  округа Пелым
в детских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях

 круглогодичного действия, загородных оздоровительных
 лагерях круглогодичного действия, загородных

оздоровительных лагерях, работающих в летний период

  

В муниципальное казенное учреждение 
городского окр уга Пелым «информацио нно методический центр» 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя 
 (законного представителя) ребенка, место работы) 

проживающего _______________________ 
____________________________________, 

(адрес места жительства, телефон) 

имеющего документ, удостоверяющий
личность:____________________________ 

(вид документа, 
_____________________________________________________________
__________________________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан документ)  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения)

в:
санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный  оздоровительный лагерь круглогодичного действия)
загородный оздоровительный лагерь

Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).

Категория ребёнка:
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок из многодетной семьи;
ребенок,  вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
ребенок  безработных родителей;
ребенок,  получающий пенсию по случаю потери кормильца;
ребенок, проживающий в малоимущей семье;

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в 
следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество;        
 2) дата рождения;           
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);         
 5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное получение путевки;         
 6) сведения о доходах;          
 7) место работы.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется законом
на основании моего заявления, поданного в Управление образования Администрации Ивдельского городского округа

Дата _________________                                           Подпись _________/________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2)__________________________________________________________________;
3)__________________________________________________________________.

Дата _________________                                           Подпись _________/_______

Приложение № 2
к Порядку организации  отдыха и оздоровления детей

 и подростков  городского  округа Пелым
в детских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях

 круглогодичного действия, загородных оздоровительных
 лагерях круглогодичного действия, загородных

оздоровительных лагерях, работающих в летний период

18 марта в городском округе Пелым, как и по всей стране, прошли выборы 

Президента Российской Федерации. Голосование проходило на четырех 

избирательных участках. Всего в выборах Президента приняли участие 2100 

избирателей, что составляет 72,44%. 

На основании четырех протоколов участковых избирательных комиссий, 

путем суммирования в них данных, Пелымская поселковая территориальная 

избирательная комиссия установила, что голоса избирателей, принявших 

участие в голосовании, распределились следующим образом:

Жалоб и обращений в участковые и территориальную избирательные 

комиссии не поступало.

ТИК п. Пелым

13 Бабурин Сергей Николаевич 16 (0,76 %) 

14 Грудинин Павел Николаевич 227 (10,81 %) 

15 Жириновский Владимир Вольфович 156 (7,43 %) 

16 Путин Владимир Владимирович 1611 (76,71 %) 

17 Собчак Ксения Анатольевна 17 (0,81 %) 

18 Сурайкин Максим Александрович 16 (0,76 %) 

19 Титов Борис Юрьевич 7 (0,33 %) 

20 Явлинский Григорий Алексеевич 13 (0,62 %) 

 

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГО ПЕЛЫМ

По новым правилам отве-
тственность водителей за вожде-
ние в пьяном виде наступит не 
только при наличии этилового 
спирта в концентрации 0,16 мг на 
один литр выдыхаемого воздуха, 
но и при концентрации 0,3 и более 
грамма спирта на один литр крови, 
сообщает «Интерфакс».

Когда водителя не могут 
«продуть», потому что он 
или пьян в стельку, или 
ранен, у него могут взять 
только кровь. МВД сейчас 
наблюдает такую картину: 
когда находят алкоголь в 
крови водителя, то врач не 
пишет, что водитель 
находится в состоянии 
опьянения, так как 
Минздрав ему это запреща-
ет, ссылаясь на отсутствие в 
законодательстве нормати-
ва по крови» 

Вячеслав Лысаков
первый зампред комитета по 
госстроительству и законодат-
ельству

В Госдуме 

уточнили, какие 

водители будут 

считаться 

пьяными
Депутаты приняли в третьем, 

окончательном чтении 

законопроект, который вводит 

новую предельно допустимую 

норму содержания алкоголя в 

организме водителя

«

Сегодня статья 12.8 КоАП 
предусматривает, что за управле-
ние транспортным средством 
в од и т ел е м , н а ход я щ и м с я  в  
состоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, взимается 
штраф в размере 30 тысяч рублей с 
лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

Закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его 
официального опубликования.

Mail.ru

На Среднем Урале установят еще 
115 камер
За автомобилистами Свердловской области будет вестись еще 
больший контроль.

Региональные власти намерены 
закупить 115 комплексов видеофикса-
ции: 58 стационарных и 67 передвижных. 
Соответствующая информация появи-
лась на сайте госзакупок.

Камеры должны работать в автомати-
ческом режиме, вести фото и видеосъем-
ку. В общей сложности устройства 
должны сделать не менее 500 тысяч 
материалов. А информация, переданная каждой камерой, должна храниться в 
ней в течение месяца. Подрядчику, который поставит и установит оборудова-
ние, готовы заплатить 130 миллионов рублей, — отмечается в документации.

Камеры наблюдения появятся в нескольких городах области, а также 
крупных областных трассах. Так, в Краснотурьинске установят 4 камеры, в 
Первоуральске — 6, в Каменск-Уральском — 5, в Березовском — 4. За порядком 
на дорогах уральской столицы будут следить 10 устройств.

Шесть из них будут фиксировать нарушителей, выехавших на полосу для 
общественного транспорта. Две из них будут ловить гонщиков на Московской 
от Пальмиро Тольятти до Хасановской. Еще две запечатлят тех, кто проезжаю-
щих на красный сигнал светофора, игнорирует на перекрестках стоп-линию и 
выезжает на встречную полосу.

Фотографировать нарушителей также будут на Серовском тракте с 300 по 
330 километр, Пермском тракте с 289 по 291 километр, Тюменкском тракте с 
204 по 206 километр, Челябинском тракте с 169 по 171 километр, автодороге 
Екатеринбург-Невьянск с 12 по 13 километр, Южном подъезде к Нижнему 
Тагилу с 10 по 15 километр, Кольцовском тракте с 0 по 11 километр, ЕКАДе с 19 
по 23 и с 72 по 76 километр, автодороге Нижний Тагил- Нижняя Салда с 32 по 34 
километр.

Мail.ru

НОВОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав антитеррористической комиссии городского округа Пелым, утвержденный  постановлением главы 
городского округа Пелым от 27.09.2017 № 31 «О создании  антитеррористической комиссии городского округа Пелым»

от 12.03.2018. № 2
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Состав антитеррористической комиссии городского округа Пелым, утвержденный  постановлением главы городского округа Пелым от 27.09.2017  

№ 31 «О создании  антитеррористической комиссии городского округа Пелым»,   следующие изменения:
1) слова «Соколов Евгений Олегович – заведующий Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения  Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница» заменить  словами «Представитель ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» по согласованию»;
2) слова «врио начальника ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский»»  заменить  словами – «начальник ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД 

России «Ивдельский»».
3) включить в Состав комиссии Шинкина Евгения Сергеевича- представителя Отдела ФСБ РФ по Свердловской области в городе Серов.
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 оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об обеспечении пожарной безопасности в  лесах  на территории городского округа Пелым в 2018 году

от 05.03.2018. № 63
п. Пелым

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 13.12.2017 № 904-РП  «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории  Свердловской области,  в 2018 году», в целях предупреждения лесных пожаров, организации эффективной борьбы с ними на территории городского округа 
Пелым в 2018 году, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 30 марта  2018 года провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  по выработке мероприятий усиления 

противопожарной охраны лесов на территории городского округа Пелым. 
2. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древесины, а также 

осуществляющим другие виды использования лесных участков на территории городского округа Пелым:
1) в срок до 10 апреля 2018 года организовать механизированные отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам 

обеспечения;
2) до начала пожароопасного сезона создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов;
3) до начала пожароопасного сезона провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог, узкоколейных 

дорог и дорог широкой колеи от порубочных остатков и горючих материалов.
3. Специалисту по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Г.Ю. Потаниной информировать население о 

принимаемых  решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами лесных массивов.
4. Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Пелым организовать своевременный сбор и передачу оперативной информации о лесных пожарах в 

течение всего пожароопасного периода в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области. 

5. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» в период высокой и 
чрезвычайной пожарной опасности совместно с государственным бюджетным учреждением Свердловской области  «Ивдельское лесничество» в местах въезда в леса 
создать мобильные группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках.

6. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению  культуры «Дом культуры поселок Пелым» (И.А. Ульянова) – каналу «Первое Пелымское телевидение» и 
редакции газеты «Пелымский вестник» организовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                                 Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Государственной итоговой аттестации в 2018 году
на территории городского округа Пелым

от 05.03.2018. № 64
п. Пелым

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России 
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образовании», 

представителем) ребенка:
3.1. письменного заявления (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
3.2. свидетельства о рождении (копия и оригинал), с 14 лет паспорта (копия и оригинал);
3.3. паспорт родителя (законного представителя) (копия и оригинал);
3.4. заключения учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения (справка 070/у-04 для получения путевки в детские 

санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия);
3.5. документов, подтверждающих наличие права на бесплатное предоставление путевок (оригинал и копия);
3.6. предъявления справки с места работы родителей (законных представителей) для определения доли финансирования части родительской платы за путевки для 

детей.
Уполномоченное должностное лицо муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «информационно – методический центр» сверяет копию с 

оригиналом, оригинал возвращает родителю (законному представителю) ребенка.
4. Путевки в оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно следующим категориям детей:  

4.1. детям, оставшимся без попечения родителей; 
4.2. детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных  учреждений закрытого типа; 
4.3. детям, из многодетных семей;
4.4. детям, безработных родителей; 
4.5. детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
4.6. детям, работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области.
5. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение путевки в оздоровительные лагеря для детей:
5.1. дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) - копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя;
5.2. дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) - копии документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5.3. дети из многодетных семей представляют копию удостоверения многодетной семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20.11. 2009 № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и 
дополнениями);

5.4. дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа – справка установленной формы;
5.5. для детей безработных родителей - справку о постановке на учет в государственном учреждении  службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский 

центр занятости» (Т.Б.Красных);
5.6. для детей работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области, - справку из Территориального Управления социальной политики по г. Ивделю Министерства социальной политики Свердловской области (Н.С. Черникова)  о 
получении  ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи.

6.   10 процентов средней стоимости путевок в оздоровительные лагеря, для категорий детей, не указанных в пункте 5 настоящего Порядка, оплачивают родители, 
работающие в государственных и муниципальных учреждениях.  

7.   Для категорий детей, не указанных в пункте 5, 6 настоящего Порядка оплата   средней   стоимости   путевок   в     оздоровительные   лагеря,  установлена в размере 
20 процентов.

8. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в детские санатории, оздоровительные лагеря осуществляется в день принятия заявления родителя (законного 
представителя) ребенка на основании документов, указанных в подпунктах  1-6  пункта 3 настоящего Порядка с 01 января  текущего года. 

Учет детей для обеспечения путевками в детские санатории, оздоровительные лагеря ведется  уполномоченным представителем Управления образования в Журнале 
регистрации заявлений учета детей для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря (Приложение № 2 к настоящему Порядку),  
Журнале регистрации заявлений о постановке на учет детей для обеспечения путевками в загородные оздоровительные лагеря (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

9. Путевки в детские санатории, оздоровительные  лагеря являются документами строгой отчетности.
Все путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря (Приложение № 3 к настоящему Порядку),  

Журнале учета выдачи путевок  в загородные оздоровительные лагеря (Приложение № 3  к настоящему Порядку).
10. Ответственность за учет и выдачу путевок в детские санатории, загородные лагеря несут уполномоченные должностные лица муниципального казенного 

учреждения городского округа Пелым «информационно методический центр».
11. Путевки в детские санатории, оздоровительные лагеря  предоставляются детям не чаще одного раза в календарный год.
11.1. В детские санатории путевки выдаются  бесплатно(кроме санаториев расположенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд  «Здоровье») всем 

категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и оздоровления;
11.2 Родительская плата в санатории, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» составляет 10 процентов стоимости путевки, 

определенной по результатам централизованного приобретения путевок.
12. Решение о выдаче путевок ребенку  в детский санаторий, оздоровительный лагерь принимается, в соответствии с очередностью, установленной Журналом 

регистрации заявлений  о постановке на учет детей для  обеспечения путевками в детские санатории,  оздоровительные лагеря  не позднее 20 календарных дней до даты 
заезда в детский санаторий, оздоровительный лагерь.

Решение о выдаче путевок ребенку  в детский санаторий, оздоровительный лагерь оформляется протоколом выдачи путевок в детские санатории, оздоровительные 
лагеря (Приложение № 4 к настоящему Порядку).

13. Муниципальное казенное учреждение  городского округа Пелым «информационно-методический центр» извещает родителей (законных представителей) детей о 
принятом решении, о предоставлении путевки в детский санаторий, оздоровительный лагерь  в течение 3 трех  рабочих дней со дня принятия путевок на хранение с 
указанием наименования данной организации, срока заезда, необходимости прохождения ребенком  медицинского осмотра и периоде выдаче путевки в муниципальное 
казенное учреждение городского округа Пелым способами, обеспечивающими оперативность получения заявителем указанной информации (телефонограммой, по факсу, 
электронной почтой). В случае принятия решения о выдаче путевки ребенку в загородный оздоровительный лагерь, в детский санаторий  на условиях частичной оплаты, 
предоставляется   бланк квитанции на оплату родителем (законным представителем) части стоимости путевки.

13.1 Частичная оплата стоимости путевки производится заявителем путем безналичного расчета;
13.2. Путевка должна быть оплачена и получена заявителем не позднее  пяти рабочих дней до начала смены.
14. Путевки в детские санатории, оздоровительные лагеря  выдаются родителю (законному представителю) ребенка в заполненном виде с указанием фамилии, имени и 

отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Исправления в путевке не допускаются.
В соответствии с настоящим Порядком родитель (законный представитель) имеет право получить путевку  в детский санаторий, оздоровительный лагерь через 

представителей образовательного учреждения. 
15. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и 

наименования детского санатория, оздоровительного лагеря. 
В случае получения путевки в детский санаторий, оздоровительный лагерь круглогодичного действия через представителей образовательного учреждения, трудового 

коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей в Журнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и 
наименования детского санатория, оздоровительного лагеря  расписывается представитель образовательного учреждения, трудового коллектива (профсоюзных 
комитетов) организации, работодателя. 

Путевка, выданная муниципальным казенным учреждением городского округа Пелым «информационно методическим центром», является именной и не может быть 
передана или продана другим лицам. 

16. Оправдательными документами для списания путевки в расход являются документы,  предусмотренном пунктами 9, 12 настоящего Порядка.
17. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд ребенка на постоянное местожительство за пределы Свердловской области), 

препятствующих нахождению ребенка в детском санатории или санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия, родитель (законный представитель) 
ребенка оформляет письменный отказ от получения путевки. 

18. Нарушение уполномоченными должностными лицами образовательного учреждения, городского округа Пелым настоящего Порядка влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.
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Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории городского округа Пелым Государственную итоговую аттестацию (далее ГИА) за курс основного общего образования и среднего общего 
образования.

2. Организовать пункты проведения экзаменов (далее ППЭ):
на базе  муниципального казенного  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья.
3. Назначить руководителями ППЭ следующих работников муниципальных казенных общеобразовательных учреждений:
1) ППЭ на базе муниципального казенного  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым Ларину Татьяну Александровну;
2) ППЭ на базе муниципального казенного  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 п. Атымья Голявину Лидию Владимировну.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных  организаций (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода), руководителям ППЭ (Т.А. Ларина, Л.В. Голявина):
1) сформировать штат ППЭ из работников учреждения, прошедших обучение;
2) подготовить ППЭ для проведения ГИА, в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми к ППЭ;
3) обеспечить наличие паспорта ППЭ.
5. Утвердить:
1) состав территориальной экзаменационной подкомиссии Государственной экзаменационной комиссии (далее ТП ГЭК) в городском округе Пелым на 2018 год 

(прилагается);
2) состав территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее - ТП 

РПК ГЭК)  для проведения проверки и оценки результатов выполнения заданий с развернутым ответом выпускников 9-х классов в период ГИА (прилагается);
3) состав территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым на 2018 год (прилагается).
6. Определить место размещения ТП РПК ГЭК  муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым  «Информационно-методический центр».
7. Директору муниципального казенного учреждения  городского округа Пелым  «Информационно-методический центр» Кушнир Наталье Павловне:
1) обеспечить условия для работы ТП РПК ГЭК;
2) обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного процесса о ходе подготовки и проведения итоговой аттестации на территории;
3) сформировать списки лиц для осуществления наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в качестве общественных наблюдателей в ППЭ, в соответствии 

с требованиями и представить в срок до 01.04. 2018 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
8. Считать выходные и праздничные дни в период итоговой аттестации с мая по июль 2018 года, совпавшие с днями проверки экзаменационных работ, рабочими днями 

для членов ТП РПК ГЭК, осуществляющих проверку в данный день в соответствии с графиком.
9. Создать межведомственную комиссию для проведения комплексного обследования организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений ППЭ 

под председательством заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевиной Алены Анатольевны.
10. Утвердить состав межведомственной комиссии для проведения комплексного обследования организованных на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений ППЭ (прилагается).
11. Провести межведомственной комиссии проверку готовности ППЭ в территории в срок до 20 мая 2018 году.
12. Возложить ответственность за подготовку и проведение ГИА на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры, спорта 

и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Сорокину Ольгу Владимировну.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете информационной «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 05.03.2018 № 64 

Состав территориальной экзаменационной подкомиссии  

Государственной экзаменационной комиссии в городском округе Пелым  
на 2018 год 

 
1. Сорокина Ольга Владимировна - Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым, председатель 
территориальной подкомиссии ГЭК; 

2. Кушнир Наталья Павловна  - Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«информационно- методический центр», заместитель председателя 
территориальной подкомиссии ГЭК; 

3. Жукова Елена Владимировна- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, секретарь территориальной 
подкомиссии ГЭК; 

Члены ТП ГЭК : 
4. Никонорова Наталья Григорьевна - Учитель географии муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 
5. Полывода Любовь Андреевна - Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 
6. Смирнова Татьяна Александровна Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 

«информационно- методический центр», заместитель председателя 
территориальной подкомиссии ГЭК; 

 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 05.03.2018 № 64 

 
№  
п/п 

Дата 
подач

и 
заявле

-ния 

Фамилия, 
 имя, отчество 

родителя 
( законного 

представителя)  
ребенка 

Адрес места 
жительства 
родителя 
(законного 

представите-     
ля) ребёнка  

Место 
работы 

родителя 
( законного 
представи-

теля) 
ребёнка 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
ребенка, 
возраст, 

категория 
ребенка 

Дата 
рождени

я 
ребенка 

Катего
- рия 

ребенк
а 

Дата постанов-
ки 
на учет или 
отметка об 
отказе в 
постановке на 
учет с указанием 
причины отказа 

Тип 
организа-ции 

отдыха и 
оздоров-

ления детей  

Место 
расположения 
на территории 

ГО Пелым  

Приме-
чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

 
Приложение № 3 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 13.03.2018 № 78 

Форма  

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ПУТЕВОК В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
_________________________________________________________

(наименование, сроки заезда)

№  
п/п 

Наименование   
оздоровительно

го 
учреждения 

№ 
путевки 

Срок   
заезда  

по    
путевке 
(число, 
месяц) 

Стоимос
ть 

путевки  
(в тыс.  

рублей) 

Дата   
выдачи  
путевки 

Путевка  
выдана   

на     
ребенка  

(фамилия, 
имя, 

отчество) 

 

Дата     
рождени

я 
ребенка, 
возраст 

Категори
я 

трудной 
жизненн

ой 
ситуации 
ребенка 

Кому выдана   
путевка     

(фамилия, имя, 
отчество, место 

работы     
родителя    
(законного   

представи-теля) 
ребенка) 

Подпись 
получате

ля 
путевки 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Приложение № 4 

к  Порядку организации отдыха 
и оздоровления детей  

в  городском округе Пелым 
в оздоровительных лагерях

с дневным пребыванием детей

Протокол 
выдачи путевок в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей _________________________________________________________

(наименование, сроки заезда)

№ 
п/п 

Ф.И.О.  

родителя (законного 

представителя) 

ребенка 

Паспортные данные 

родителя (законного 

представителя)  

ребенка  

Ф.И.О .  

ребенка 

Дата  

рождения 

Место  

жительства 

ребенка 

№    

путевки 

 

Категория 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 
 
 

Начальник оздоровительного лагеря  
с дневным пребыванием детей 

  _________________________          (________________________)                                                                                                         
                          (подпись)                                                       (расшифровка подписи)  
М.П.                                                                   

УТВЕРЖДЕН
к  Порядку организации отдыха

и оздоровления детей
                                                                  в  городском округе Пелым 

в оздоровительных лагерях
                                          с дневным пребыванием детей

Порядок  
организации  отдыха и оздоровления детей и подростков 

 городского округа Пелым  в детских санаториях, 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных 

оздоровительных лагерях, работающих в летний период

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия (далее детские санатории), загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  загородные оздоровительные лагеря работающие в летний (далее 
оздоровительные лагеря) период за счет средств местного и областного бюджетов. 

2. Путевки в детские санатории, оздоровительные лагеря, предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. 
3. Учет детей для обеспечения путевками  в детские санатории, оздоровительные лагеря ведется на основании документов, представляемых родителем (законным 
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Состав  

территориального представительств а регио нальной предметной комиссии Государственной экзаменационной комисси и Свердловской области 
в гор одском округе Пелым на 2018 год 

 
             

ФИО, должность в территориальном 
представи тельстве предметной 
подкомиссии Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской 

области (председатель, заместитель 
председателя, эксперт) 

Должность по месту работы Место работы  
(наименование учреждения или  организации 

полность ю, без сокращений)  

 

1 2 3 

Сорокина Ольга Владимировна, председатель 
подкомиссии 

Ведущий специалист отдела 
образования, культуры, спорта и 

по делам молодежи 

Администрация городского округа Пелым 

Кушнир Наталья Павловна, заместитель 
председателя подкомиссии 

Директор Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Пелым «Информационно- методический центр» 

Шалина Екатерина Александровна, секретарь 
подкомиссии 

Методист Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Пелым «Информационно- методический центр» 

Члены подкомиссии ГЭК:   
Учебный предмет: математика 

Герц Лора Ивановна, эксперт Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Трефилова Зинаида Геннадьевна, эксперт Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Смирнова Людмила Анатольевна, эксперт Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Учебный предмет: физика 

Смирнова Ирина Владимировна, эксперт учитель физики Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Учебный предмет: химия, би ология 

Гоголина Екатерина Владимировна, эксперт учитель химии и биологии Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Учебный предмет: география 

Чарушина Елена Ивановна, эксперт учитель географии Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Учебный предмет: Информатика и ИКТ 
Орехова Наталья Викторовна, эксперт учитель информатики и ИКТ Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Учебный предмет:  История и общество знание 
Ларина Татьяна Александровна, эксперт учитель истории и обществознания Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Даровских Татьяна Алексеевна, эксперт учитель истории и обществознания Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Учебный предмет: Русский  язык 

Красильникова Любовь Александровна, 
эксперт 

Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Кирилина Светлана Владимировна, эксперт Учитель русского языка и 

литературы 
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Габова Лариса Анатольевна, эксперт Учитель русского языка и 

литературы 
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт Учитель русского языка и 

литературы 
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 
Учебный предмет: Литература 

Красильникова Любовь Александровна, 
эксперт 

Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Кирилина Светлана Владимировна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 

Пелым 

 

15. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока.
Выданная путевка, является именной и не может быть передана или продана другим лицам. 
16. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 12- 16 настоящего Порядка, являются оправдательными документами для списания путевки в 

расход.
17. Нарушение должностными лицами образовательного учреждения настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 

административным и уголовным законодательством

к  Порядку организации отдыха 
и оздоровления детей  

                                                                  в  городском округе Пелым
в оздоровительных лагерях

                                          с дневным пребыванием детей

 Директору МКУ ГОП «ИМЦ» Кушнир Н.П. 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка, место работы) 
проживающего _____________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 
имеющего документ, удостоверяющий 
личность:_____________________________________ 

(вид документа, серия, номер,  
_____________________________________________ 

кем и когда выдан документ)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения) 
 

в оздоровительный лагерь с   дневным  пребыванием детей на период 

__________________________________________________________________________________ 
(указать месяц календарного года) 

Вместе с тем сообщаю, что я: 
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ  (нужное подчеркнуть) ; 

2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть). 
Категория ребёнка: 
ребенок, оставшийся без попечения родителей; 
ребенок из многодетной семьи; 
ребенок,  вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; 
ребенок  безработных родителей; 

ребенок,  получающий пенсию по случаю потери кормильца; 
ребенок, проживающий в малоимущей семье; 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению 

ребенка в следующем объеме:  
1) фамилия, имя, отчество;         2) дата рождения;           3) адрес места жительства;  
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);          5) 

реквизиты документов, подтверждающих бесплатное получение путевки;          6) сведения о доходах;           7)  место работы. 
 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

осуществляется на основании моего заявления, поданного в  МКУ ГОП «ИМЦ»  
Дата _________________                                           Подпись _________/________ 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________________________; 
2)__________________________________________________________________; 
3)__________________________________________________________________. 
Дата _________________                                           Подпись _________/________

Приложение № 2 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 13.03.2018 № 78 

  
 

 

Форма  

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
_________________________________________________________

(наименование, сроки заезда)
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Габова Лариса Анатольевна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. 
Пелым 

 
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 05.03.2018 № 64 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 05.03.2018 № 64 

Состав 
территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым на 2018 год 

 
 
 

1. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы  администрации городского округа Пелым, председатель 
территориальной комиссии; 

2. Шалина Екатерина Александровна 
 

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно- методический центр», заместитель председателя
территориальной комиссии; 

3. Садртдинова Наталия Габдулхаевна Специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым секретарь территориальной комиссии 
ГЭК; 

Члены ТП ГЭК : 
4. Осокина Елена Леонидовна 

 
Представитель родительского комитета муниципального казённого
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. 
Пелым; 

5. Синева Светлана Анатольевна Председатель родительского комитет а 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 

6. Новожилова Лариса Владимировна Член Совета при главе городского округа Пелым по реализации национального 
проекта «Образование». 

 
 

 

1 
 

Состав 
межведомственной комиссии для проведения комплексного обследования организованных на базе общеобразовательных учреждений  

пунктов проведения экзаменов 
 
 

1. Пелевина А.А.                - Заместителя главы  администрации городского округа Пелым, председатель комиссии ; 
2. Сорокина О.В. - ведущий специалист отдела культуры, спорта и по делам молодежи, секретарь комиссии;                                           

 
Члены комиссии:  
   

3. 
 

Потанина Г.Ю. - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

4. Кушнир Н.П. - Директор муниципального казенного учреждения  городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр»; 

5. по согласованию - представитель отделения полиции № 9 п. Пелым Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (по согласованию); 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 20.12.2011 года № 449 

от 12.03.2018. № 68
п. Пелым

В целях приведения Устава Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья» в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.12.2011 года № 449, следующие изменения:
1) главу 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«В целях обеспечения муниципальных нужд Учреждение:
- формирует и утверждает план закупок;
- формирует и утверждает план-график;
- определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
- осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
- осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
- осуществляет подписание контракта, договора;

субсидий местному бюджету на организацию  отдыха детей в каникулярное время, муниципальных бюджетных средств и  внебюджетных источников финансирования 
отдыха детей; 

3) по итогам 2017 года, не позднее 01 января 2018 года сведения о финансировании детской оздоровительной кампании в 2017году.
17. Постановление администрации городского округа Пелым от 04.05.2017 №137 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Пелым» признать утратившим силу.
18. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и  разместить на официальном сайте  городского округа Пелым в сети 

Интернет.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину. 

Глава городского округа ПелымШ.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 13.03.2018 № 78

Порядок
организации отдыха и оздоровления детей и подростков

городского округа Пелым в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей за счет средств областного  
и местного бюджетов  и является единым для всех лагерей с дневным пребыванием, организованным в муниципальных образовательных учреждениях.

2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 17 лет.
Продолжительность смены в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.2599 -10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул».

3. Учет детей для обеспечения путевками ведёт образовательное учреждение на базе, которого (согласно дислокации) располагается оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей.

4. Учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется  на основании документов, представляемых 
родителем (законным представителем) ребенка:

4.1.  письменного заявления (приложение №1к  Порядку);
4.2. свидетельства о рождении (оригинал и копия), с 14 лет  паспорта (оригинал и копия); 
4.3. паспорт родителя (законного представителя) (копия и оригинал);
4.4. документов, подтверждающих наличие права на бесплатное предоставление путевок (оригинал и копия);
4.5. предъявления справки с места работы родителей (законных представителей) для определения доли финансирования части родительской платы за путевки для 

детей.
Уполномоченное должностное лицо образовательного учреждения, на базе которого расположен оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей,  сверяет 

копию с оригиналом, заверяет копию, оригинал возвращает родителю (законному представителю) ребенка.
5. Заявление родителя (законного представителя) фиксируется в журнале регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей (приложение № 2 к  Порядку).
6. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием являются документами строгой отчетности.
Все путевки регистрируются в Журнале учета и выдачи путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (приложение №3 к  Порядку).
7. Ответственность за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием несут уполномоченные должностные лица образовательных 

учреждений, на базе которых расположены оздоровительные лагеря дневного пребывания.
8. Путевки предоставляются бесплатно следующим категориям детей:  
8.1. детям, оставшимся без попечения родителей; 
8.2. детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных  учреждений закрытого типа; 
8.3. детям, из многодетных семей;
8.4. детям, безработных родителей; 
8.5. детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
8.6. детям, работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
9. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение путевки для детей:
9.1. дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) - копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя;
9.2. дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) - копии документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

9.3. дети из многодетных семей представляют копию удостоверения многодетной семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20.11. 2009 № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и 
дополнениями);

9.4. дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа – справка установленной формы;
9.5. для детей безработных родителей - справку о постановке на учет в государственном учреждении  службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский 

центр занятости» (Т.Б.Красных);
9.6. для детей работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области, - справку из Территориального Управления социальной политики по г. Ивделю Министерства социальной политики Свердловской области (Н.С.Черникова)  о 
получении  ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи.

10.  10. процентов средней стоимости путевок в детские лагеря дневного пребывания, для категорий детей, не указанных в пункте 8 настоящего Порядка, оплачивают 
родители, работающие в государственных и муниципальных учреждениях.

11. Для категорий детей, не указанных в пункте 8, 10 настоящего Порядка оплата средней стоимости путевок в детские лагеря дневного пребывания,  установлена в 
размере 20 процентов.

12. Решение о выдаче путевок ребенку  в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей принимается образовательным учреждением в соответствии с 
очередностью, установленной Журналом регистрации заявлений о постановке на учет детей для  обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, не позднее 7 календарных дней до начала работы  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

Решение о выдаче путевок ребенку  в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей оформляется протоколом выдачи путевок в  оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей (Приложение № 4 к Порядку).

13. Образовательное учреждение извещает родителей (законных представителей) детей о принятом решении, о выдаче путевки в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способами, обеспечивающими оперативность получения заявителем указанной 
информации (телефонограммой, по факсу, электронной почтой). В случае принятия решения о выдаче путевки ребенку в оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием 
детей на условиях частичной оплаты, предоставляется   бланк квитанции на оплату родителем (законным представителем) части стоимости путевки.

14. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей выдаются в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, после 
подписания договора (с указанием информации о размере частичной оплаты (если не относится к льготной категории)), реквизитах администратора доходов, необходимых 
для внесения платы и о сроках оплаты) между родителем и оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей,  оплаты путёвки (если не относится к  льготной 
категории). Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Исправления в путевке не допускаются.
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- осуществляет контроль за исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 
выполнения претензионной работы;

- организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях 
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд;

- рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.»

2. Уполномочить директора Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья» С.В. Касимову произвести регистрацию изменений в Устав 
Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья».

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Пелым

от 20.12.2011 №449
Глава городского округа Пелым
_________________ Ш.Т.Алиев     

УСТАВ
Муниципального казенного учреждения культуры

«Дом культуры п. Атымья»
в новой редакции от 12.03.2018 № 68

1. Общие положения
 1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья» (именуемое долее Учреждение) создано с целью оказания муниципальных услуг, 

предусмотренных муниципальным заданием в соответствии с решением органа местного самоуправления, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, на 
основании постановления администрации городского округа Пелым от 24.10.2011 г. № 335 «О создании муниципальных казенных учреждений путём изменения типа 
Муниципального учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья», действующего в соответствии с учредительными документами: постановление главы администрации 
городского округа Пелым от 04.12.2007 г. № 288 и Свидетельства о государственной регистрации от 20.01.2008 г. серия 66 № 004782476.

1.2. Полное наименование Учреждения – Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья».
 Сокращённое наименование – МКУК «ДК п. Атымья».
 1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
Тип – учреждение культуры.
Вид – дом культуры.
Организационно – правовая форма – муниципальное казенное учреждение культуры.
1.4. Юридический адрес (место нахождения) Учреждения – 624583, Свердловская область, город Ивдель, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 8.
Фактический адрес Учреждения -      624583, Свердловская область, город Ивдель, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 8.
Фактический адрес Учреждения-624583 Свердловская область, город Ивдель, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 8.
1.5. Учредителем является муниципальное образование городского округа Пелым. Функции Учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация городского округа Пелым в лице главы городского округа Пелым.(деле – Учредитель). Функции и полномочия собственника  муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, от имени городского округа Пелым осуществляет Учредитель (администрация городского округа Пелым) 
в соответствии с договором и распоряжением главы городского округа Пелым о передаче имущества в оперативное управление. Отношения между Учреждением и 
Учредителем, не урегулированные настоящим уставом, определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ними.

Место нахождения Учредителя: 624582, Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, улица Карла Маркса,5.
Учреждение находится в ведении отраслевого отдела администрации городского округа Пелым – отдела образования, культуры, спорта и по делам молодёжи (далее – 

Отдел образования), являющегося уполномоченным органом Учредителя.
1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными документами 

Министерства культуры Российской Федерации, федеральным законодательством Свердловской области, нормативно – правовыми актами  городского округа Пелым, 
локальными нормативными актами Учредителя, договором о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением, локальными актами Учреждения, принятыми в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

1.7. Учреждение создаётся без ограничения срока деятельности.
1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счёт, круглую печать с полным наименованием Учреждения на русском языке, вправе иметь штамп, бланки со своим наименованием.
1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и исполняет обязанности, вступает истцом и ответчиком в суде.
1.10. Права юридического лица в части ведения уставной и финансовой – хозяйственной деятельности, возникают у Учреждения с момента его государственной 

регистрации.
1.11. Учреждение осуществляет открытие счетов в территоиальном органе Федерального казначейства, финансовом отделе администрации городского округа Пелым.

2. Цели и предмет деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано с целью:
Реализации прав граждан на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, на участие в культурной жизни, на доступ к 

информации, культурным ценностям, на поиск и получение информации, на пользование учреждениями культуры, на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами учреждения, на предоставление культурных благ населению в различных формах и видах.

 2.2. Учреждение обеспечивает выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (работ) в порядке, предусмотренном нормативно – 
правовыми актами городского округа Пелым. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. В сфере организации досуга и обеспечения услугами в сфере культуры:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности 

и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно – зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на 

абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно – творческой помощи в подготовке и проведении культурно – досуговых мероприятий;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов;

6) организовать проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями предприятий, учреждений и организаций о новом порядке организации и 
финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков;

7) представлять ежегодно в срок до 1 декабря текущего года  информацию об итогах детской оздоровительной кампании и о финансировании детской оздоровительной 
кампании в областную межведомственную оздоровительную комиссию;

8) обеспечить контроль за несовершеннолетними детьми, состоящих на учете в территориальной комиссии города Ивделя, по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

9)в срок до 31 мая 2018 организовать приемку лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ №1 п.Пелым.
4. Предложить руководителям организаций всех форм собственности совместно с профсоюзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления 

детей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет средств областного и местного бюджетов, за счет собственных средств, а также за счет родительской платы в 
пределах до 20 процентов стоимости путёвки с учётом материального положения семьи. 

5. Заместителю главы администрации городского округа Пелым по экономике и финансовым вопросам – начальнику финансового отдела администрации городского 
округа Пелым (Е.А.Смертина) обеспечить финансирование оздоровительной кампании.

6. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (А.В.Ливар) обеспечить осуществление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

7. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского 
округа Пелым (Р.М. Балашов ) обеспечить:

1) государственный противопожарный надзор  в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
2) информационное, программно-методическое обеспечение по профилактике противопожарной безопасности в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 
8. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (В.Ю. Федоров):
1) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в период проведения детской оздоровительной компании в 2018 году, обратив особое внимание на 

организацию охраны объектов детского отдыха;
2) принять меры по обеспечению сопровождения и безопасности при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в период пребывания в 

учреждениях  отдыха и оздоровления детей и подростков без взимания платы с владельцев детских оздоровительных лагерей;
3) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушения  несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма.
9. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский Центр занятости» (Красных Т.Б.):
1) оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в период летних каникул;
2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на временную работу детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей  безработных 

граждан, детей из неполных и многодетных семей, а так же детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вернувшихся их воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

10. Рекомендовать заведующему «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотуринской городской больницы» (М.В. Епонешников) обеспечить в пределах 
предоставленных полномочий:

1) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в организации отдыха детей и оздоровления, а также детей, направляемых в организации 
отдыха и их оздоровления;

2) оздоровление детей с хронической патологией на базе областных лечебных учреждений и санаторно-курортных учреждений;
3) медицинское сопровождение детей и  контроль за  качеством оказания медицинской помощи детям до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.
11. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области - Управлению социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ивделю (Н.С. Черникова), обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2018 году.

12. Уполномочить муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно – методический центр» (Н.П. Кушнир ) организовать мероприятия по 
обеспечению отдыха оздоровления детей в каникулярное время в городском округе Пелым:

1)проведение работы по учету детей и подростков в возрасте 6,6 до 17 лет включительно, сбору заявлений для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные 
лагеря круглогодичного действия; загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;

2)приобретение путевок в санаторно-курортные организации, за счет части средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в условиях 
санаторно–курортных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия);

3) организация выезда детей на побережье Черного моря в рамках проекта «Поезда Здоровья»;
4) обеспечение мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха 

детей и подростков, удовлетворённости населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления;
5) совместно с Государственным казенным учреждением "Центр занятости населения города Ивдель Свердловской области"  (Т.Б.Красных) принять участие в 

организации и оказании материальной поддержки,  финансирования  временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, особенно оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, содействовать организации трудоустройства детей и подростков;

6)организация  работы «отрядов Главы» по обустройству спортивных площадок, благоустройству территории города и населенных пунктов, ремонту школ;
7)организация отдыха и  оздоровления детей через краткосрочные  профильные смены (малозатратные формы) в части централизованной  закупки продуктов питания.
13. Муниципальному казенному учреждению культуры «Дому культуры п.Пелым» и муниципальному казенному учреждению культуры  «Дом культуры п.Атымья», 

муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образованию детей «Детская школа искусств» (И.А.Ульянова , С.В. Касимова,  Е.М. 
Шашмурина ):

1) организовать проведение музейных и библиотечных выставок, работу передвижных библиотек на базе детских  учреждений;
2) содействовать в участии  и организации работы с детьми в период школьных каникул;
3) организовать работу краткосрочных профильных смен (малазатратные формы  отдыха) с продолжительностью смены не менее 10 дней согласно перечня 

организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время к соглашению «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету 
муниципального образования на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным образованием городского округа Пелым;

4) организовать работу  по предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений при лагерях в краткосрочных профильных смен (малозатратные форм 
отдыха);

5) организовать работу детских дворовых площадок.
14. Руководителю муниципального казенного образовательного учреждения средней образовательной школы №1 п.Пелым  (Т.А. Смирнова ) организовать:
1)работу лагеря дневного пребывания с продолжительностью смены не менее 21 день;
2)работу по учету детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;
3)работу по предоставлению муниципальной услуги в части приема заявлений в лагерях дневного пребывания детей  при МКОУ СОШ №1 п.Пелым;
4)приобретение путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд Здоровья», за счет части средств, 

предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в условиях санитарно-курортных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия).

15. Рекомендовать Единой дежурной диспетчерской службе городского округа Пелым (И.И.Михайлевич) обеспечить готовность быстрого реагирования дежурных и 
диспетчерских служб городского округа Пелым, на возникающие чрезвычайные ситуации в период проведения летней оздоровительной кампании 2018 года.

16. Главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского округа Пелым» Л.В. Корнюховой предоставлять:

1) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  
отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 191н от 
28.12.2010г.  «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета местному бюджету;

2) ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем представлять отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
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- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, 
игровых и других культурно – развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения (организация различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков 
живой природы, игротек, игровых залов и т.п.);

- организация кино – и видеообслуживания населения;
- обслуживание летних площадок и оздоровительных лагерей;
- осуществление других видов культурно – познавательной, досуговой и иной деятельности, соотвествующей основным принципам и целям организации условий 

досуговой деятельности;

2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 
соответствует указанным целям.

2.5. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий – фестивалей, праздников, представлений, смотров, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, дискотек, юбилеев, презентаций, свадеб, игровых развлекательных программ, спортивно – зрелищных и иных мероприятий, в том 
числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- организация и проведение культурно – просветительских и образовательных мероприятий: литературных вечеров, семинаров, встреч, конференций, лекций, мастер – 
классов, иных культурных акций;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок – продаж изделий мастеров декоративно – прикладного искусства, народных художественных 
промыслов и ремесел;

- разработка и реализация тематических, театрально – концертных, игровых, зрелищно – спортивных, информационно – выставочных, видео, литературно – 
художественных, ритуально – обрядовых и иных программ (сценариев) организации культурного досуга;

- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях;
- прокат инструментов, сценических костюмов, декораций, спортивного и иного инвентаря, аудио – и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных 

и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
- оказание консультативной, методической и организационно – творческой помощи в подготовке и проведении культурно – досуговых мероприятий;
- предоставление помещений в аренду в установленном порядке.
2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Учреждение может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии).
2.7. Учреждение в целях осуществления своей деятельности вправе заключать муниципальные контракты и иные гражданско – правовые договоры.
 В целях обеспечения муниципальных нужд Учреждение:
- формирует и утверждает план закупок;
- формирует и утверждает план – график;
- определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
- осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несёт ответственность за достоверность представляемых сведений;
- осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
- осуществляет подписание контракта, договора;
- осуществляет контроль за исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы;
- организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях 

в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд;

- рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

3. Имущество Учреждения
3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;
- средства местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
3.2. Имущество учреждения закрепляется за ним Учредителем (собственником имущества) на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.
3.3. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закреплённым за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных федеральным законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
3.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя отчуждать либо иным образом распоряжаться имуществом, совершать сделки, возможными последствия которых 

является отчуждение или обременение закреплённого за ним имущества.
3.5. Учреждение использует имущество строго по его целевому назначению, обеспечивает его сохранность и несёт ответственность перед Учредителем. Изъятие 

имущества, закреплённого на праве оперативного управления, производится в порядке, предусмотренном законодательством, нормативно – правовыми актами городского 
округа Пелым, договором с Учредителем.

3.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
3.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.
3.8. Учреждению открывается лицевой счёт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.9. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в местный бюджет и являются доходом бюджета.
3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности использует у Учреждения 

указанных средств, субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт Учредитель (собственник имущества) в порядке установленном действующим 
законодательством.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации и 

Свердловской области, решениями Учредителя, настоящим Уставом.
4.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, профессионализма и демократичности.
4.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор Учреждения, имеющий высшее профессиональное образование, стаж работы в культуре или 

педагогической деятельности не менее пяти лет и прошедший соответствующую аттестацию.
4.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
4.5. Директор Учреждения при осуществлении полномочий, предусмотренных трудовым договором (контрактом) с Учредителем:
- действует на основе единоначалия;
- осуществляет текущее управление всей деятельностью Учреждения;
- осуществляет создание условий и контроль за реализацией трудового процесса;
- представляет интересы Учреждения во всех организациях, государственных и муниципальных органах без доверенности;
- открывает счета в органах казначейства;
- выдаёт доверенности;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах штатной численности и фонда оплаты труда;
- принимает и увольняет работников Учреждения, применяет по отношению к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания, в соответствии с порядком, 

установленным Учредителем;
- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда персонала Учреждения;
- издаёт приказы, распоряжения и утверждает локальные акты, обязательные для всех работников Учреждения;
- распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции, графики работы;
- утверждает графики работ и расписания занятий, контролирует деятельность сотрудников Учреждения, в т.ч. путём посещения всех видов мероприятий и занятий;

1 

Класс Дата проведения Название предмета Ответственный 

4 17,19 апреля Русский язык Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

24 апреля Математика  Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
26 апреля Окружающий мир Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
5 17 апреля Русский язык Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
19 апреля Математика Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 

24 апреля История Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

26 апреля Биология Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

6 18 апреля Математика (апробация) Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

20 апреля  Биология (апробация) Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

25 апреля Русский язык (апробация) Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

27 апреля География (апробация) Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
11 мая Обществознание (апробация)  Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
15 мая История (апробация) Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 
10 03 апреля География* Смирновой Т.А. 

Полывода Л.А. 

11 20 марта Иностранный язык (письм.) Полывода Л.А. 
21 марта История Полывода Л.А. 

03 апреля География* Полывода Л.А. 

05 апреля Химия Смирновой Т.А. 
Полывода Л.А. 

10 апреля Физика Полывода Л.А. 
12 апреля Биология Полывода Л.А. 

 

* Каждое общеобразовательное учреждение может выбрать проведение всероссийских проверочных работ в 10 классе либо в 11 классе в зависимости 
от учебного плана общеобразовательного учреждения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в  городском округе Пелым в 2018 году

от 13.03.2018. № 78
п. Пелым

В целях осуществления в  городском округе Пелым мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 03,08.2017г. №558-
ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 №97/12 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 №30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации отдыха и оздоровления детей и подростков  городского округа Пелым в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (прилагается);
2) Порядок  организации  отдыха и оздоровления детей и подростков  в городском округе Пелым в детских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях, работающих в летний период 
(прилагается);

3)  индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году в  городском округе Пелым (прилагается);
4) Среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году в  городском округе Пелым (прилагается);
5) Состав  оздоровительной  комиссии  городского округа Пелым (прилагается);
6) Положение о муниципальной оздоровительной комиссии городского округа Пелым (прилагается).
7) Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в городском округе Пелым в 2018 году (прилагается);

8) План работы муниципальной оздоровительной комиссии в летний период 2018г ( прилагается);
9)План подготовки и проведения летней оздоровительной кампании на 2018 год в городском округе Пелым (прилагается).
2. Определить отдел образования, культуры спорта и по делам молодежи Администрации  городского округа Пелым уполномоченным органом в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в  городском округе Пелым.
3. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи Администрации городского округа Пелым (А.А.Пелевина), как уполномоченному органу по организации 

отдыха, оздоровления и занятости  детей:
1)   разработать  план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних детей  городского округа Пелым в 2018 году и обеспечить 

его реализацию;
2) обеспечить оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, 

пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
3) на основе социального партнёрства совместно с руководителями организаций всех форм собственности  и профсоюзными организациями обеспечить отдых и 

оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми  показателями  охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в 2018 году;
4) обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях;
5) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из областного и местного бюджетов на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в 2018 году;
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- распоряжается имуществом и материальными ценностями Учреждения в пределах прав, предоставленных ему договором, заключённым между Учреждением и 
Учредителем;

- несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем;
- выполняет другие, не отнесённые к компетенции Учредителя функции вытекающие из настоящего Устава и предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.
4.6. Директор Учреждения может работать по совместительству только с разрешения Учредителя.
4.7. К компетенции Учредителя относится:
- внесение предложений о реорганизации, ликвидации Учреждения, изменения типа Учреждения в целях создания бюджетного или автономного учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и изменений к нему;
- назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения, заключение и расторжение трудового договора с директором 

Учреждения, применение к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;
- закрепление за Учреждением в целях обеспечения уставной деятельности объектов муниципальной собственности (зданий, сооружений, а так же иного необходимого 

имущества потребительского социального, культурного и иного назначения), предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- осуществление финансирования Учреждения на основании установленных нормативов финансирования, с учётом сметы расходов Учреждения;
- согласование и утверждение сметы Учреждения, утверждение годового отчёта Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
- формирование и утверждения перечня муниципальных услуг и муниципального задания;
- определение показателей эффективности работы Учреждения;
- обеспечение контроля сохранности и использования закреплённой за Учреждением собственности;
- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройства прилегающей к ним территории;
- обращение в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные органы в защиту интересов Учреждения по вопросам, отнесённым 

к компетенции Учредителя;
- осуществление контроля за основной и финансово – хозяйственной деятельностью Учреждения;
- иные вопросы, отнесённые к компетенции Учредителя в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором Учреждения с 

Учредителем.
4.8. Уполномоченный орган Учредителя – Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи администрации городского округа Пелым:
- указывает Учреждению методическую и консультативную помощь в организации основной деятельности;
- разрабатывает и предоставляет на утверждение Учредителю должностную инструкцию директора Учреждения;
- участвует в проведении дисциплинарных расследований в отношении руководящих работников Учреждения;
- осуществляет контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность казенного Учреждения;
- предоставляет кандидатуры на должности директора Учреждения;
- проводит инспекторские проверки работы Учреждения;
- осуществляет сбор статистической и информационной отчётности деятельности Учреждения;
- проводит аттестацию работников Учреждения;
- принимает участие в работе комиссий при ликвидации (реорганизации) Учреждения.

5. Реорганизация и ликвидация Учреждения
5.1. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.2. В случае ликвидации Учреждения имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления, используется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

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 12.03.2018. № 69
п. Пелым

В соответствии с решениями Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 97/12 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 № 
30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского 
округа Пелым на 2018 год и  плановый период 2019-2020  годов», постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» (далее- программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435 с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 28.05.2015 № 170, 19.07.2016 № 287, № от 
14.03.2017 № 73, от 29.05.2017 № 165, от 23.11.2017 № 361 следующие изменения:

1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 150 304,759 т ыс. руб., в т .ч.  
из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0 ты с. руб.; 
в 2019 году – 0 ты с. руб.; 
в 2020 году – 0 ты с. руб.; 
в 2021 году – 0 ты с. руб. 
из средств местного бюджета 113 782,749 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 18 518,000 тыс. руб.; 
в 2019 году – 12 038,000 тыс. руб.; 
в 2020 году – 12 038,000 тыс. руб.; 
в 2021 году – 10 844,749 тыс. руб. 

 

2) в  приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»:
1) в строке 1 графы 3 число  «121789,9» заменить числом «122280,4»;
2) в строке 1 графы 5 число  «16896,0» заменить числом «17386,5»;
3) в строке 4 графы 3 число  «120359,4» заменить числом «120849,9»;
4) в строке 4 графы 5 число  «16896,0» заменить числом «17386,5»;
5) в строке 53 графы 3 число  «3680,0» заменить числом «3880,0»;
6) в строке 55 графы 3 число  «3680,0» заменить числом «3880,0»;
7) в строке 53 графы 5 число  «350,0» заменить числом «550,0»;
8) в строке 55 графы 5 число  «350,0» заменить числом «550,0»;
9) в строке 77 графы 3 число «9253,649» заменить числом «9053,649»;
10)в строке 77 графы 5 число «4617,481» заменить числом «4417,481»;
11)в строке 79 графы 3 число «8868,649» заменить числом «8668,649»;
12) в строке 79 графы 5 число «4617,481» заменить числом «4417,481»;
13) в строке 100 графы 3 число «100995,851» заменить числом «101486,351»;
14) в строке 102 графы 3 число «100770,851» заменить числом «101261,351»;
15) в строке 100 графы 5 число «11269,519» заменить числом «11760,019»;
16) в строке 102 графы 5 число «11269,519» заменить числом «11760,019»;
17) в строке 104 графы 3 число «87685,851» заменить числом «88176,351»;
18) в строке 107 графы 3 число «87685,851» заменить числом «88176,351»;
19) в строке 104 графы 5 число «11251,519» заменить числом «11742,019»;
20) в строке 107 графы 5 число «11251,519» заменить числом «11742,019»;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 
3. Муниципальную программу «Развитие культуры  в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями, опубликовать на 

официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ 
в 4, 5, 6, 10 и 11 классах в 2017/2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым 

от 13.03.2018. № 75
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования  и науки Российской 
Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.10.2017 № 338-И «Об утверждении графика 
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2017/2018 учебном 
году» (с изменениями от 16.01.2018 № 1-И), администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4, 5, 6, 10 и 11 классах в 2017/2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья.
2. Утвердить график проведения Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 10 и 11 классах 2017/2018  в учебном году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на территории городско округа Пелым (прилагается).
3. Директорам общеобразовательных учреждений (Т.А.Смирнова, Л.А Полывода): 
1) организовать проведение ВПР в 4, 5, 6, 10 и 11 классах в 2017/2018 учебном году, в соответствии с графиком проведения ВПР;
2) назначить ответственных за проведение ВПР в учреждении; 
3) назначить ответственных за выкладку Всероссийских проверочных работ на сервер общеобразовательного учреждения;
4) проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о сроках и порядке проведения ВПР в учебном году. 
3. Возложить ответственность за подготовку и проведение ВПР на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры, спорта и 

по делам молодежи администрации городского округа Пелым Сорокину Ольгу Владимировну, муниципального координатора ВПР. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение № 1 
к постановлению 

        от 13.03.2018 № 75

ГРАФИК 
проведения Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 10 и 11 классах в 2017/2018 учебного года в муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Пелым 
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2) Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).       
3) Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с внесёнными настоящим постановлением изменениями 
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
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 09.12.2014.№ 435
от 28.05.2015 № 170, 

от 19.07.2016 № 287, от 29.09.2016 № 366,
 от 14.03.2017 № 73, от 29.05.2017 № 165, от 23.11.2017 № 361

от__________ №________

Приложение № 1
 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

Целевые показатели оценки  реализации 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

№ 
строк

и 

Наименование целевого показателя  Единиц
а 

измере
ния 

Значения целевых показателей  
Базовое 

значение 
2014 год 

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 
2 Подпрограмма 1. " Комплексное благоустройство территории городского  округа Пелым» 

3 Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

4 Целевой показатель  1. 1. 
Обеспеченность дворовых территорий детскими 
игровыми площадками     

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 Целевой показатель  1. 2. 
Доля детских игровых площадок содержащихся 
в надлежащем санитарном, технически 

исправном и безопасном состоянии 

% 80 90 90 90 90 90 100 80 

6 Целевой показатель 1.3.  Количество 

отловленных безнадзорных животных 

не 

менее 
ед. 

25 0 0 0 0 0 0 20 

7 Целевой показатель 1.4. 

Площадь территории общественных мест, на 
которой проведена акарицидная обработка и 
дератизация 

 

не 
менее 

га 

4 4 4 4 4 4 4 4 

8 Целевой показатель 1.5. 
Доля населения, обеспеченного комфортными 
условиями проживания при реализации 
Программы 

% 15 16 20 17 17 17 25 12 

9 Целевой показатель 1.6. 
Охват источников нецентрализованного
водоснабжения мероприятиями по контролю 

качества воды и текущему содержанию 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

9.1 Целевой показатель 1.6.1 
Количество снесённых объектов недвижимости, 
признанных непригодными для дальнейшей 
эксплуатации 

Ед. 0 0 3 3 3 3 0 0 

10 Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения 

11 Целевой показатель 1. 8. 
Доля модернизированных сетей уличного 
освещения, от их общей протяженности  

км 8 0 0 0 0 0 0 0 

12 Целевой показатель 1. 9. 
Бесперебойная работа уличного освещения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Задача 1.3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Пелым 

 

Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 12.03.2018 № 71

Состав  
Комисси и по назначению обучающимся  муниц ипальных общеобразовательных учреждений средних об щеобразовательных школ городского 

о круга Пелым именной стипендии 
 главы городского округа  Пелым «Отличник школы» 

 
Ш.Т. Алиев    глава  городского округа Пелым, председатель комиссии 
А.А. Пелевина  заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя 
О.В. Сорокина  ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым 
Н.П. Кушнир   директор муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым  «Информационно - 

методический центр» 
Е.В. Ж укова заместитель директора МКОУ СОШ №1 п. Пелым по учебной части  
Л.В. Голявина  заместитель директора МКОУ СОШ №2 п. Атымья по учебной части 
А.Я.Миллер  специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым  от 28.01.2016 №20

от 12.03.2018. № 72
п. Пелым

В  соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Пелым», в целях приведения муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года в 
соответствие  с решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017  № 97/12 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 №30/3 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов»», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 №20, с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Пелым от 19.09.2016 № 359, от 10.04.2017 г №100  следующие 
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» строку  «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей»  изложить  в следующей  редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  122280,4 тыс.руб.                                 
в том числе: по годам реализации  
2016 год – 14 762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс.руб.; 

2018 год – 17926,5 тыс.руб.; 
2019 год – 16 673, 6 тыс.руб.; 
2020 год – 17503, 4 тыс.руб.; 
2021 год – 18 279, 4 тыс.руб.; 
2022 год – 19 749, 0 тыс.руб. 

из них:                                   
областной бюджет: 1205,5 тыс.руб.                        
в том числе: по годам реализации 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 632, 5 тыс.руб.; 
2019 год – 50, 0 тыс.руб.; 
2020 год – 143, 0 тыс.руб.; 
2021 год – 100, 0 тыс. руб.;  
2022 год – 280, 0 тыс.руб. 

местный бюджет: 120849,9   тыс.руб.                    
в том числе: по годам реализации  
2016 год – 14 762, 0 тыс.руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 17259 ,0 тыс.руб.; 

2019 год – 16 583 ,6 тыс.руб.; 
2020 год – 17 315, 4 тыс.руб.; 
2021 год – 18 129, 4 тыс.руб.; 
2022 год – 19 414, 0 тыс.руб.    
внебюджетные источники:  225, 0 тыс. руб.              
в том числе: по годам реализации  

2016 год – 0,0 руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 35,0 тыс.руб.; 
2019 год – 40,0 тыс.руб.; 
2020 год – 45,0 тыс. руб.; 

2021 год – 50,0 тыс.руб.; 
2022 год – 55,0 тыс. руб. 
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14 Целевой показатель  1.10. 
Количество проведенных субботников на 
территории городского округа 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым 

16 Задача 2.1. Создание целостной системы управления энергосбережения 
17 Целевой показатель 2.1.  Снижение 

энергоемкости;            
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 Целевой показатель 2.2. снижение 
электроемкости                            

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

19 Подпрограмма 3. Переселение жителей на территории  городского округа Пелым из ветхого авари йно го жилищного фонда 

20 Задача 3.1. Отселение граждан из ветхих и аварийных домов. Снос ветхих и аварийных домов, жильцы которых отселены 
21 Целевой показатель 3.1. Переселение  граждан  

из ветхих аварийных домов 

чел. 37 8 28 18 10 10 0 0 

22 Подпрограмма 4. Содержание и капитальный  ремонт  общего имущества муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа Пелым 
23 Задача 4.1. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества 

24 Целевой показатель 4.1. Повышение 
комфортности и безопасности проживания 
граждан 

% 82,3 82,6 90 90 90 90 0 82,3 

25 Целевой показатель 4.2.  Оплата расходов за 
капитальный ремонт, коммунальные услуги и 

содержание жилищного фонда соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество 

тыс./ 
руб. 

3755,0
00 

320,00
0 

379,000 350,00
0 

350,00
0 

350,00 0 3320,750 

25.1 Целевой показатель 4.3. 
Постановка и снятие с кадастрового учёта 
объектов недвижимого имущества 

Ед. 0 0 4 0 0 0 0 0 

26 Подпрограмма 5. "Экологическая программа городского округа Пелым» 
27 Задача 5.1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия от ходов производства и потребления на з доровье человека и окружающую 

среду на территории городского округа Пелым 
28 Целевой показатель 5.1. 

Количество переданных на обезвреживание 
ртутьсодержащих ламп 

шт. 150 300 10 20 20 20 

 

10 

 

82 

29 Целевой показатель 5.2. 

Обезвреживание ртутного загрязнения в случае 
возникновения аварийной ситуации, связанной с 
боем ртутьсодержащих ламп, градусников и т.д. 

% 100 100 100 0 0 0 100 0 

30 Целевой показатель 5.3. 
Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

ед. 3 3 0 0 0 0 4 3 

31 Целевой показатель 5.4. 
Устранение нарушений природоохранного 
законодательства, исполнение предписаний 
контролирующих и надзорных органов 

% 20 25 0 20 20 20 100 10 

31.1 Целевой показатель 5.5 
Улучшение санитарно-экологического состояния 

% 0 0 30 0 0 0 0 0 

32 Подпрограмма 6. Обеспечение сохранности  автомобильных дорог местно го  значени я и по вышение безопасности доро жного движени я 
на тер ритори и го родского округа Пелым 

33 Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым 

34 Целевой показатель 6.1. 
Приведение в удовлетворительное состояние 
автомобильных дорог мест ного з начения. 

не 
менее 

тыс. кв. 
м 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 

35 Целевой показатель 6.2. 
Приведение технических средств организации и 
регулирования дорожного движения  в 

соответствие с Проектом организации дорожного 
движения 

% 60 80 90 90 90 90 100 30 

36 Задача 6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
37 Целевой показатель 6.3. 

Степень оснащенности техническими 
средствами обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами образовательных 
учреждений 

компле
ктов 

7 7 6 1 1 1 7 7 

 

Приложение № 2 

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

18. Объявление конкурса среди жителей городского 
округа Пелым и СМИ на лучший информационный 
материал о Годе Добровольцев 

Март  Кушнир Н.П. МКУ ГОП «ИМЦ» 
МКУК ДК п.Пелым 

19. Сбор гуманитарной помощи (продуктов питания, 
одежда) для людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

В течении года Ульянова И.А. МКУК ДК п.Пелым 

20. Мероприятия «Попечительство о народной 
трезвости» 

В течении года Кушнир Н.П. Учреждения Го Пелым 

21 Проведение мероприятий для детей с ОВЗ и детей 
из малообеспеченных семей (помощь социальным 
категориям населения) 

В течении года Кушнир Н.П. Учреждения Го Пелым 

22. Благотворительный сбор вещей, предметов и 
игрушек (помощь социальным категориям 
населения) 

В течении года Ульянова И.А. МКУК ДК п.Пелым 
Учреждения ГО Пелым 

23. Адресная помощь маломобильным одиноким 
гражданам «Рука помощи» (помощь социальным 
категориям населения) 

В течении года Кушнир Н.П. Учреждения ГО Пелым 

24. Профилактическая Акция «Осторожно тонкий лед» 
(обучение культуре безопасности поведения) 

Март  Кушнир Н.П. МКУ ГОП «ИМЦ» 

25. Экологическая акция «Сдал бумагу – спас дерево» Март - август Кушнир Н.П. Смирнова Т.А. Учреждения ГО Пелым 

26. Проведение муниципального этапа 
Всероссийского субботника «Зелёная Россия» 
(уборка территории, на территории ГО Пелым) 

Март - май Заместитель главы 
администрации Т.Н. 
Баландина 

Учреждения и организации 
ГО Пелым 

27. Муниципальная  акция «Мама, не кури!» по 
профилактике табакокурения среди женщин 
детородного возраста (профилактика вредных 
привычек) 

18 март Кушнир Н.П.  МКУ ГОП «ИМЦ» 

28. Муниципальная акция «Урал  за здоровые легкие!» 
в рамках всемирного дня борьбы с туберкулезом 

24 марта Кушнир Н.П.  МКУ ГОП «ИМЦ» 

29. Проведение ежегодной общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» 
(увеличение количества добровольцев 

(волонтеров)  в Свердловской области 

апрель Кушнир Н.П.  МКУ ГОП «ИМЦ» 

30. Профилактическая Акция «Воде особое внимание» 
обучение культуре безопасности поведения) 

апрель Кушнир Н.П.  МКУ ГОП «ИМЦ» 

31. Муниципальная и мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Будь здоров!» 

7 апреля Кушнир Н.П.  МКУ ГОП «ИМЦ» 
Организации и предприятия 

ГО Пелым 

32. Всероссийская акция «Улыбка  Гагарина» 
(интернет – акция, где участники, улыбаясь, 

фотографируются с портретами космонавтов)  

12 апреля Кушнир Н.П. 
Ульянова И.А. 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
МКУК ДК п.Пелым 

33. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 27 апреля -  май Кушнир Н.П. Организации и предприятия 
ГО Пелым 

34. Волонтерское сопровождение народного шествия 
«Бессмертный полк» 

9 мая  Кушнир Н.П. Организации и предприятия 
ГО Пелым 

35. Всероссийская акция «Свеча памяти» 22 июня  Ульянова И.А. Организации и предприятия 
ГО Пелым 

36. Муниципальная Акция по профилактике
табакокурения и алкоголизма «Я независима!» 

сентябрь Кушнир Н.П. Организации и предприятия 
ГО Пелым 

37. Массовая Уральская лыжная гонка «Лыжня 
России-2018» в рамках ХХХVI «Лыжня России – 
2018» 

 Кушнир Н.П. Организации и предприятия 
ГО Пелым 

38. Всероссийский день бега «Кросс Наций»  Сорокина О.В. 
Садтрдинова Н.Г. 

Организации и предприятия 
ГО Пелым 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О  внесении изменений в Состав Комиссии по назначению обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ городского округа Пелым именной стипендии главы городского округа Пелым «Отличник школы», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2011 №311

от 12.03.2018. № 71
п. Пелым

В связи с кадровыми перестановками в организациях и учреждениях городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав Комиссии по назначению обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 

городского округа Пелым именной стипендии главы городского округа Пелым «Отличник школы», изложив в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте  городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя глава  администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев



28 ОФИЦИАЛЬНО 33 ОФИЦИАЛЬНО№ 6 (220) от 24 марта 2018 г.№ 6 (220) от 24 марта 2018 г.

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 150304,759 37 325,500 32 848,750 26691,760 18 518,000 12 038,000 12 038,000 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 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет           113782,749 13 530,000 21 710,000 25104,000 18 518,000 12 038,000 12 038,000 10 844,749

5

6 Всего по направлению     150304,759 37 325,500 32 848,750 26691,760 18 518,000 12 038,000 12 038,000 10 844,749

7 "Прочие ну жды", 

8 в том числе              

9 областной бюджет 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

10 местный бюджет           113782,749 13 530,000 21 710,000 25104,000 18 518,000 12 038,000 12 038,000 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 местны й 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 :

580,000 85,000 85,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90,000 9

17 местны й бюджет 580,000 85,000 85,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90,000

18 Мероприятие 1.3. 

Обу стройство детской 

игровой площадки, всего, из 

них :

200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4

19 местны й бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20  Меропритие 1.4. 

Содержание детских  

игровых  площадок, всего, из 

них : 

604,000 70,000 134,000 70,000 70,000 70,000 70,000 120,000 5

21 местны й бюджет 604,000 70,000 134,000 70,000 70,000 70,000 70,000 120,000

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 местны й 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

Задача 1.1. Комплексное благоу стройство дворовых  территорий многоквартирных  домов

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения (тыс. 

ру б.)

Цель 1. Создание у словий для у стойчивого развития объектов внешнего благоу стройства на территории городского окру га Пелым

№ 

строк

и

Наименование 

мероприятия/источники 

расх одов на 

финансирование

Номер строки 

целевых  

показателей и 

индикаторов, на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

1. Прочие ну жды

Подпрограмма 1. «Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 №52 «О развитии добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи в городском округе Пелым 

от 12.03.2018. № 70
п. Пелым

В соответствии с концепцией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р) и концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2009 года № 1054-р) в целях развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в городском округе Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 52 «О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 

городском округе Пелым»  следующие изменения:
1) План мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в городском округе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящие  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 А.А. Пелевину. 

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

городского округа Пелым
от 12.03.2018 № 70

План мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в горо дском округе Пелым 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные исполнители Привлеченные организации 

1. Ведение реестра добровольческих (волонтерских)  
объединений ГО Пелым 

В течении года Кушнир Н.П. Учреждения и предприятия 
ГО Пелым 

2. Координация и контроль деятельности по 
регистрации и учету молодых граждан, 
принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории ГО  

Пелым  

в течение года Кушнир Н.П.. Учреждения и предприятия 
ГО Пелым 

3. Информационное обеспечение предприятий и 

учреждений, задействованных в развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории ГО Пелым 

в течение года  

не реже 
1 раза в квартал 

Кушнир Н.П. Учреждения и предприятия 

ГО Пелым 

4. Создание и наполнение базы данных молодых 
добровольцев (волонтеров) ГО Пелым 

в течение года Кушнир Н.П. Учреждения и предприятия 
ГО Пелым 

5. Оформление заявки на «Личную книжку 

волонтера»; 
выдача документов волонтерам 

в течение года Кушнир Н.П.  

6. Прием заявления для оформления «Личной книжки 
волонтера» 

в течение года Кушнир Н.П.  

7. Участие в слетах волонтерских отрядов ГО Пелым 

в управленческих округах Свердловской области 

В течении года по 

приглашению 

Кушнир Н.П.  

8. Организация работы с волонтерскими группами по 

программе профилактики наркомании и ВИЧ-
инфекций 

в течение года Садртдинова Н.Г. МКУК «ДК п.Пелым» 

МКОУ СОШ №1 п.Пелым  

9. Мероприятия, проекты и т.д. с участием 

волонтеров 

в течение года Кушнир Н.П. МКУК «ДК п.Пелым» 

МКОУ СОШ №1 п.Пелым 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

10. В рамках празднования Дня молодежи: 
торжественное  чествование лучших волонтеров 
на территории ГО Пелым.  

Июнь  Кушнир Н.П. МКУК «ДК п.Пелым» 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

11. Организация спортивных, туристических 
мероприятий 

в течение года  
Садртдинова Н.Г 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
МКУК «ДК п.Пелым» 

12. Организация досуговой деятельности 

(мероприятия, конкурсы, праздники и т.д.)  

в течение года Ульянова И.А. 

Кочурова С.В. 

Учреждения и предприятия 

ГО Пелым 
13. Т рудовая помощь (трудовые лагеря) в течение года Кушнир Н.П. Учреждения и предприятия 

ГО Пелым 

14. Социальное патронирование пожилых людей в течение года Садртдинова Н.Г. Учреждения и предприятия 
ГО Пелым 

15. Социальное краеведение в течение года Даровских Т.А. Учреждения и предприятия 
ГО Пелым 

16. Создание и распространение социальной рекламы 
о волонтерстве 

в течение года Кушнир Н.П. МКУ ГОП «ИМЦ» 

17. Информирование о добровольческих 
(волонтерских)  мероприятиях в рамках 
проводимых  в государственными казенными 
учреждениями службы занятости населения 

Свердловской области ярмарках вакансий учебных 
и рабочих мест 

В течении года  Кушнир Н.П. Департамент по труду и 
занятости населения 

Свердловской области, 
государственные казенные 

учреждения службы 
занятости населения 

Свердловской области 
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25 местны й 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 местны й бюджет 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 

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 :

6484,339 762,000 791,000 1366,339 746,000 746,000 746,000 1327,000 8

29 местны й бюджет 6484,339 762,000 791,000 1366,339 746,000 746,000 746,000 1327,000

30

31 Мероприятие 1.9. 

Реконстру кция сетей 

у личного освещения, всего, 

из них : 

450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11

32 местны й 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 : 

4269,000 800,000 699,000 470,000 500,000 500,000 500,000 800,000 12

34 местны й бюджет 4269,000 800,000 699,000 470,000 500,000 500,000 500,000 800,000

35 Мероприятие 1.11. 

Приобретение светильников 

у личного освещения, всего, 

из них :

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12

36 местны й 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 : 

1208,000 50,000 310,000 198,000 200,000 200,000 200,000 50,000 14

Задача 1.3. Улу чшение санитарного состояния территории городского окру га Пелым

Задача 1.2. Организация в границах  городского окру га Пелым у личного освещения

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 :

11160,000 1200,000 1250,000 1410,000 2000,000 2000,000 2000,000 1300,000

89 местный бюджет           11160,000 1200,000 1250,000 1410,000 2000,000 2000,000 2000,000 1300,000

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 :

18136,000 1130,000 8925,000 5867,000 338,000 338,000 338,000 1200,000

91 местный бюджет           18136,000 1130,000 8925,000 5867,000 338,000 338,000 338,000 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 :                  

14,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 37

96 местный бюджет           14,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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 31597,000 2922,000 10398,000 7573,000 2634,000 2634,000 2634,000 2802,000

34

34

Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым

Цель 6. Создание у словий для развития и содержания у лично-дорожной сети на территории городского окру га Пелым

Задача 6.1. Улу чшение качества состояния дорог и у лиц городского окру га Пелым

Подпрограмма 6. «Обеспечение сох ранности автомобильных  дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского окру га Пелым»
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39 местный бюджет 1208,000 50,000 310,000 198,000 200,000 200,000 200,000 50,000

40

41 Мероприятие 1.13. 

Проведение работ по сносу  

аварийных  домов, всего, из 

них : 

2480,000 0,000 0,000 620,000 620,000 620,000 620,000 0,000 9,1

42 местный бюджет: 2480,000 0,000 0,000 620,000 620,000 620,000 620,000 0,000

43 итого по подпрограмме 1 17836,339 2976,000 2276,000 2953,339 2365,000 2365,000 2365,000 2536,000

44

45

46

47 Мероприятие 2.1 

Модернизация у личного 

освещения, всего, из них :

6025,664 684,000 642,330 652,334 1121,000 1121,000 1121,000 684,000 17

48 местный бюджет 6025,664 684,000 642,330 652,334 1121,000 1121,000 1121,000 684,000

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 3375,670 0,000 12,670 0,000 1121,000 1121,000 1121,000 0,000

51 итого по подпрограмме 2 6038,334 684,000 655,000 652,334 1121,000 1121,000 1121,000 684,000

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 : 

27 872,500 26 679,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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 4 077,000 2 884,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 193,000

58 Мероприятие 3.2 

Предоставление гражданам, 

переселяемых  из 

аварийного жилищного 

фонда, жилых  помещений 

приобретенных  на 

вторичном рынке,        

всего, из них :

33 128,000 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 3 274,000 3 274,000 0,000 21

59 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 местный бюджет 33 128,000 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 3 274,000 3 274,000 0,000

61 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления гражданам, 

переселяемым из 

аварийного жилищного 

фонда,                              

всего из них : 

13 417,510 0,000 11 829,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000 21

62 обл астной бюджет 12 726,510 0,000 11 138,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского окру га Пелым»

          Цель 2. Повышение эффективности использования  энергетических  ресу рсов объектами соцку льтбыта и предприятиями ЖКХ без у щемления 

интересов потребителей, снижение затрат бюджета на приобретение топливно-энергетических  ресу рсов, у лу чшение финансового состояния 

Задача 2.1 Создание целостной системы у правления энергосбережения

Задача 1.4. Ликвидация ветх их  аварийных  объектов недвижимости

     Цель 3.: Ликвидация ветх ого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га Пелым с у четом реальных  возможностей 

бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных  ресу рсов, средств областного бюджета 

Подпрограмма 3.  «Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного жилого фонда» финансирования и 

привлечения внебюджетных  ресу рсов, средств областного бюджета

Задача 3.1: Отселение граждан из ветх их  и аварийных  домов.                                         

63 местный бюджет 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64 итого по подпрограмме 3 74 418,010 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 3 274,000 3 274,000 1 193,000

65

66

67

68 Мероприятие 4.1 

Капитальный ремонт общего 

иму щества 

многоквартирных  домов, 

всего из них : 

15 363,910 3 755,000 25,000 2 254,161 2 003,000 2 003,000 2 003,000 3 320,749 24

69 местный бюджет 15 363,910 3 755,000 25,000 2 254,161 2 003,000 2 003,000 2 003,000 3 320,749

70 Мероприятие 4.2  денежные 

средства на у плату  взносов 

за капитальный ремонт, 

всего, из них : 

1 724,000 0,000 295,000 379,000 350,000 350,000 350,000 0,000 25

71 Мероприятие 4.3  Прочие 

мероприятия (постановка и 

снятие с кадастрового у чета 

объектов недвижимости), 

всего, из них : 

411,166 0,000 0,000 411,166 0,000 0,000 0,000 0,000 25,1

72 итого по подпрограмме 4 17 499,076 3 755,000 320,000 3 044,327 2 353,000 2 353,000 2 353,000 3 320,749

73

74

75

76 Мероприятие 5.1. 

Ликвидация 

несанкционированных  

свалок, всего, из них :

120,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 30

77 местный бюджет           120,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000

78 Мероприятие 5.2. Сбор и 

у тилизация 

рту тьсодержащих  отх одов, 

всего, из них : 

181,000 25,000 16,000 15,000 30,000 30,000 30,000 35,000 28

79 местный бюджет           181,000 25,000 16,000 15,000 30,000 30,000 30,000 35,000

80 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демерку ризационных  

комплектов, всего, из них :

29,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 6,000 29

81 местный бюджет           29,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 6,000

82 Мероприятие 5.4. 

Разработка 

природоох ранной 

разрешительной 

доку ментации по 

обращению с отх одами, 

всего, из них :

2335,000 209,000 1135,000 0,000 261,000 261,000 261,000 208,000

82.1 Мероприятие 5.5. 

Приобретение контейнеров 

для ТБО, из них :

251,000 0,000 0,000 251,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,1

83 местный бюджет           2586,000 209,000 1135,000 251,000 261,000 261,000 261,000 208,000

84 итого по подпрограмме 5 2916,000 309,000 1151,000 274,000 291,000 291,000 291,000 309,000

Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества  му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"

Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и комму нального х озяйства в 

многоквартирных  домах  на территории городского окру га Пелым

Подпрограмма 5. « Экологическая программа городского окру га Пелым»

Цель 5. «Создание у словий для поддержания и у лу чшения экологического благополу чия на территории городского окру га Пелым»
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          Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отх одов производства и потребления на здоровье человека и окру жающу ю 

среду  на территории городского окру га Пелым»

           Задача 4.1: Содержание му ниципального иму щества, соразмерно му ниципальной доле собственности этого иму щества


