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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

редакции от 28.12.2017), постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 года № 38-П, Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа Пелым обеспечить выплату заработной платы работникам с 1 января 

2019 года не ниже минимального размера заработной платы, установленного на территории Российской Федерации – 11280 рублей в месяц, с учетом того, что районные 
коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки, исчисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не должны включаться в состав минимального размера оплаты труда. (Постановление Конституционного Суда от 
07.12.2017 № 38-П).

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, обеспечить 
выплату заработной платы с 1 января 2019 года не ниже установленного  уровня.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым  от 14.06.2018 года № 210 «О размере минимальной заработной платы»
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Все чаще мы пользуемся 
пластиковыми картами, все 
реже имеем при себе  

наличные деньги. Казалось бы, 
финансы надежно защищены, ведь 
карта всегда под рукой, а получить 
наличность или рассчитаться в 
магазине можно, только зная пин-
код. Однако не все так хорошо. 
Мошенничество с банковскими 
картами набирает обороты, посколь-
ку мошенники каждый раз придумы-
вают новые схемы и махинации, 
целью которых является снятие 
денег с карточного счета. Для того 
чтобы не стать жертвой воров и 
защитить собственные сбережения, 
нужно знать всевозможные методы 
кражи данных и варианты защиты от 
них. Большая часть подобных 
преступлений происходит из-за 
невнимательности и чрезмерного 
доверия владельцев пластиковых 
карт. Очень важно проявлять 
бдительность, внимательность и 
осторожность, если Вы пользователь 
пластиковой карты. Вот несколько 
советов, как защитить карту от 
мошенников: перед тем как встав-
лять пластик в банкомат, нужно 
убедиться, что на поверхности 
от с у т ст в у ют п од о з р и т ел ь н ы е  
накладки – как правило, они 

отличаются цветом и видом. Для 
владельцев кредиток с бесконтак-
тным способом оплаты рекоменду-
ется установить минимальный 
кредитный лимит при оплате без 
пин-кода или вовсе его отменить. 
Дополнительно можно минимизи-
ровать риски, поместив карту в 
радиэкранированный кошелек (для 
этого нужно лишь положить внутрь 
е г о  ф ол ь г у ) , м е т а л л и ч е с к у ю  
коробочку или фольгированный 
пакет. Ни под каким предлогом 
нельзя отдавать свою карточку в 
руки третьим лицам, а тем более 
сообщать пин-код, ведь это секрет-
ная информация, которая доступна 
только владельцу карты, даже 
сотрудникам банка она неизвестна, 
потому что формируется автомати-
чески. Не стоит производить оплату 
в ответ на смс-сообщение и 
электронные письма, пришедшие из 
неизвестных источников. В случае 
к а к и х-л и б о  п од о з р е н и й  и л и  
несанкционированного списания 
средств с баланса, нужно звонить в 
банк и осуществлять блокировку. 
Куда обращаться, если похитили 
деньги с карты Первое, что необхо-
димо сделать, если списаны деньги 
без ведома владельца, это позвонить 
в банковское учреждение по номеру, 

указанному на обратной стороне 
пластика. Им следует сообщить об 
исчезновении денежных средств с 
карточного счета и следовать всем 
предписаниям. После этого нужно 
прийти в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление. Если 
клиент полностью уверен, что он не 
совершал никаких несанкциониро-
ванных операций по карте (необхо-
д и м о  уд о ст о в е р и т ьс я , ч т о  и  
родственники не причастны к 
этому), нужно писать заявление в 
банк на возврат денег. Если банк 
отказывает, можно смело обращать-
ся в суд. Вернуть исчезнувшие 
средства крайне сложно, особенно 
если для проведения транзакций 
необходим ввод пин-кода, но такие 
случаи известны. Проще возвратить 
деньги, если зафиксирована хакер-
ская атака на банк или пострадало 
большое количество граждан. 
Правовая ответственность за  
подобный вид мошенничества 
предусматривает статья 159.3 УК РФ, 
которая признает мошенничество с 
банковскими картами преступлени-
ем, за которое виновные несут 
ответственность в соответствие с 
законодательством. 

СО МО МВД России «Ивдельский»

«Казалось бы, финансы надежно защищены...»

Аттестат о среднем 
образовании 66АА 0008585, 
выданный на имя Шанаева 
Андрея Игоревича, считать 

недействительным.

ПРОДАМ
4-х комнатную благоустроенную квартиру в г.Североуральске, 

п.Черемухово, ул.Ватутина, дом 2, третий этаж, квартира теплая, с 
мебелью. Можно под материнский капитал.

Тел.: 8950-63-73-769

Сердечно поздравляю членов профсою-

зов, ветеранов, активистов, всех профсо-

юзных работников – с Днём образования 

профсоюзного движения в Свердловской 

области!
Профсоюз, созданный в 1918 году как общес-

твенная организация, призванная защищать 
социально-трудовые права и интересы людей, 
прошёл сложный, насыщенный непростыми 
событиями путь становления, самоопределения и 
развития. Благодаря работе профсоюзов укрепля-
ется социальное партнёрство, сохраняются лучшие 
трудовые традиции, основанные на внимании к 
человеку, его повседневным нуждам и проблемам.

Сегодня профсоюзы занимают достойное место 
в общественно-политической жизни страны, 
активно участвуют в разработке социально-
экономических программ, определении приорите-
тов в интересах людей, решении наиболее 
значимых социальных проблем.

Желаю вам доброго здоровья, активного 
долголетия, благополучия, уюта и тепла в вашем 
доме.

Управляющий   Е.Ю. Преин

В субботу, 9  февраля, в Пелыме 
пройдут массовые забеги Всерос-
сийской гонки «Лыжня России - 
2019". 

Для взрослых лыжников (мужчин) 
забеги на 2650 м и женщин на 1250 м  
будут организованы на лыжной 
трассе за ДЦТ. Дети побегут от 500 
метров до 1250 м. На дистанциях 
свободный стиль. Спортивная 
подготовка не имеет значения для 
участия в соревнованиях. 

Заявки можно подать в отдел 
образования, культуры, спорта и по 
делам молодёжи специалисту 
администрации (Миллер Александра 
Яковлевна) , телефон 2-77-14. 
Участники соревнования до 17 лет 
включительно допускаются только 
при наличии допуска врача, участни-
ки от 18 лет и старше – при наличии 
допуска врача или личной подписи, 

ПРОГРАММА
11:00.....регистрация участников

12:00.....церемония открытия

12:15.....старт по возрастам

13:00.....чайная пауза 

13:30.....игровая программа для 

участников соревнований

18:00.....церемония награждения

Не пропустите «Лыжню России»!
подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье.

В прошлом году на «Лыжню 
России» вышло 365 человек. В 2016 
году было 483 участника - это рекорд 
в нашем городском округе. «Лыжня 
России» впервые прошла в Пелыме в 
2003 году.

Примечание: если температура 
воздуха 9 февраля будет ниже -20, то 
«Лыжня России» переносится на 17 
февраля. 

СПОРТ

Уважаемые сотрудники профсоюзных организа-

ций и ветераны движения!

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  с о ю з 
традиционно представляет собой 
важнейшее связующее звено между 
трудовым коллективом и руково-
дством. Они надёжно защищают 
интересы трудящихся, способству-
ют повышению престижа рабочих 
профессий. Особый предмет заботы 
профсоюзных комитетов – безопас-
ность трудовой деятельности 
каждого члена коллектива.

Профсоюзные активисты - это 
общественники, энтузиасты, умелые организаторы и 
новаторы творческих дел. Люди, безвозмездно работающие 
во благо своего коллектива, стремящиеся поддержать и 
защитить его в трудную минуту, оказать содействие в 
профессиональном росте.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и 
дальнейших успехов в труде и общественной деятельности!

Глава ГО Пелым    Ш.Т. Алиев

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению
земельных участков на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского

округа Пелым от 19.07.2013 № 245

от 29.01.2019г. № 21
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с законом
изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 19.07.2013 № 245  «О создании комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым», 
следующие изменения: 

1) исключить из состава Комиссии:
Мальшакову Наталию Вячеславовну, специалист 1 категории по землеустройству и градостроительству администрации городского округа Пелым - секретарь Комиссии;
Алиеву Имани Шахитовну – старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым - член Комиссии;
2) включить в состав Комиссии:
Алиеву Амину Шахитовну - старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ  администрации городского округа Пелым, - член Комиссии; 
Хайдукову Екатерину Михайловну, специалист 1 категории по землеустройству и градостроительству администрации городского округа Пелым - секретарь Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и 
рационального использования природного слоя почвы на территории городского округа Пелым, утвержденный  постановлением 

администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210 

от 29.01.2019г. № 22
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с законом
изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы 

на территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210  «О создании 
постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на территории 
городского округа Пелым», следующие изменения: 

1) исключить из состава Комиссии:
Мальшакову Наталию Вячеславовну, специалист 1 категории администрации городского округа Пелым - секретарь комиссии;
Алиеву Имани Шахитовну – старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым - член Комиссии;
2) включить в состав Комиссии:
Алиеву Амину Шахитовну – старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ  администрации городского округа Пелым, – член Комиссии;                                         
Хайдукову Екатерину Михайловну, специалист 1 категории по землеустройству и градостроительству администрации городского округа Пелым – секретарь Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О размере минимальной заработной платы

от 29.01.2019г. № 23
п. Пелым

В соответствии со  Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ст. 133

Извещение о проведении торгов 
на заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

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

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
Объект торгов: 2 кабинета общей площадью 18,47 

кв.м.: 1) S – 9,14 кв.м.; 2) S – 9,33 кв.м.; в здании   
нежилого назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 
9. 

Целевое назначение объекта торгов: для размеще-
ния офиса.

Предмет торгов:  заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 дней.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная 

плата в месяц – 621,47 рубль, без учета платы за 
пользование земельным участком, затрат на комму-
нальное обслуживание и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени, в течение двух рабочих дней с 
даты получения заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, с 05 февраля 2019 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: 25 
февраля 2019 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 01 марта 2019 г. в 12:00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым   предлагает отдых и оздоровление детей в учебное время в 
2019 году (путевка продолжительностью 21 день).  Приглашаем  отдохнуть и оздоро-
виться  в учебное время -учащихся начальных  классов общеобразовательных школ 
(возраст с 6,5 до 11 лет  включительно). Желающие могут обратиться в отдел ОКС и ДМ 
администрации городского округа Пелым или по телефону 8(343 86)2-77-12 Кушнир 
Н.П.

Извещение о проведении торгов на 
заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

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

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

п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
Объект торгов: 5 кабинетов общей площадью 72,24 

кв.м.: 1) S – 8,95 кв.м.; 2) S – 18,50 кв.м.; 3) S – 11,95 кв.м., 4) S    
– 18,28 кв.м., 5) S – 14.56 кв.м., в здании нежилого  
назначения, расположенного по адресу: Свердловская обл. 
г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для размещения 
офиса.

Предмет торгов:  заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 дней.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная 

плата в месяц – 2 430,69  рублей, без учета платы за 
пользование земельным участком, затрат на коммуналь-
ное обслуживание и иных расходов, связанных с содержа-
нием арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов 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 документа-
ция об аукционе – http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5, с 05 февраля 2019 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: 25 
февраля 2019 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 01 марта 2019 г. в 10:00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.
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Пелым следующие изменения:
1) исключить муниципальное унитарное предприятие «Голана»;
2) включить общество с ограниченной ответственностью «Гарант».
2. Внести в перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам на территории городского округа Пелым 

следующие изменения:
1) исключить муниципальное унитарное предприятие «Голана»;
2) включить общество с ограниченной ответственностью «Гарант».
2. Постановление администрации городского округа Пелым от      05.09.2018 № 299 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания 

уголовного наказания осужденными в виде обязательных работ, мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Пелым» с 
внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги 
на территории городского округа Пелым в  2019 году

от 28.01.2019г. № 18
п. Пелым

С целью соблюдения соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги утвержденному предельному индексу изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по городскому округу Пелым в 2019 году организациями коммунального комплекса, энергоснабжающими организациями,  исполнителями 
коммунальных услуг, а также компаниями, осуществляющими функции управления жилищным фондом на  территории  городского  округа Пелым, в соответствии   с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2018 № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году», Указом   
Губернатора   Свердловской области от 07.12.2018 № 658 - УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2019 - 2023 годы», руководствуясь Уставом 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих  организаций,  исполнителям коммунальных услуг, а также компаниям, 

осуществляющим функции управления жилищным фондом на территории  городского округа Пелым:
1) соблюдать соответствие размеров платы граждан за коммунальные услуги предельным индексам, утвержденным пунктом 1 Указа Губернатора Свердловской области 

от 07.12.2018  № 658-УГ «Об утверждении   предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2019-2023 годы»:

1.1)  с 1 января по 30 июня 2019 года – 1,7 %;
1.2)  с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 4,0 %;
2) не допускать нарушения прав потребителей в сфере коммунального хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением установленного порядка начисления платы 

за коммунальные услуги;
3) принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей граждан, 

ограниченных установленными предельными индексами;
4) при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную действующим законодательством 

продолжительность, размер платы за коммунальные услуги определять в порядке, установленном  Правительства      Российской      Федерации    постановлением
от     06.05.2011    №     354    «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

5) обеспечить предоставление меры социальной поддержки жителям городского округа Пелым по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в 
соответствии с  предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги и определения ее размера, определения сопоставимости перечня коммунальных услуг и объемов потребления коммунальных услуг и возмещения 
организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 №   1539-ПП   «О   реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от   платы   за   коммунальные   услуги»   и   от  25.04.2013 года № 41-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги».

2. Постановление администрации городского округа Пелым от 13.06.2018 № 208 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории 
городского округа Пелым» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав жилищной комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 21.01.2011 № 7

от 28.01.2019г. № 20
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав  жилищной комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 21.01.2011 № 

7, заменив слова «Н.Г. Барабаш, юрист МУП «Голана» словами «Н.Г. Барабаш, юрист ООО «Гарант».

На сегодняшний день сфера 
оказания услуг в различных 
областях нашей жизни является 
очень развитой, начиная от 
бытового обслуживания населе-
ния и заканчивая туристскими 
услугами и перевозками. Что же 
должен знать потребитель, 
вступая в отношения с постав-
щиком услуг, чтобы защитить 
себя в случае, если услуги оказаны 
ненадлежащим образом? 

Д а н н ы е  п р а в о о т н о ш е н и я  
регулируются Гражданским кодек-
сом РФ, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992г. № 2300-I 
«О защите прав потребителей» 
(далее Закон № 2300-1). Законода-
тель сформулировал требования к 
качеству оказываемых потребите-
лям услуг, предусмотрел ответствен-
ность в случае обнаружения ненадле-
жащего их исполнения, определил 
права и обязанности исполнителя и 
потребителя.

Различают следующие сроки 
выполнения работы (оказания 
услуги): срок ее начала, окончания, 
промежуточные сроки окончания 
отдельных этапов работы (ст. ст. 708, 
783 ГК РФ; п. 3 ст. 27 Закона № 2300-
1). Пунктами 1, 2, 4 ст. 28 Закона № 
2300-1 предусмотрено, если испол-
нитель по своей вине нарушил эти 
сроки или во время выполнения 
работы стало очевидным, что она не 
будет выполнена в срок, потребитель 
по своему выбору вправе:

1. Назначить исполнителю новый 
срок, который указывается в 
договоре или дополнительном 
соглашении. Если новый срок не 
выполняется, заказчик вправе 
предъявить исполнителю одно из 
требований, приведенных ниже.

2. Поручить выполнение работы 
(оказание услуги) третьим лицам за 
разумную цену или выполнить ее 
своими силами и потребовать от 
исполнителя возмещения понесен-
ных расходов.

3. Потребовать уменьшения цены 
за выполнение работы (оказание 
услуги).

4. Отказаться от исполнения 
договора о выполнении работы 
(оказании услуги). В этом случае 
исполнитель не вправе требовать от 
вас возмещения своих затрат, 
понесенных при выполнении работы 

(оказании услуги), а также платы за 
выполненную работу (оказанную 
услугу). Исключением является 
случай, когда потребитель принял 
выполненную работу (оказанную 
услугу).

Заказчик вправе потребовать 
также полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему в связи с 
просрочкой выполнения работы 
(оказания услуги). Убытки возмеща-
ются в сроки, установленные для 
удовлетворения соответствующих 
требований потребителей. А 
именно:

- недостатки работы (услуги) 
должны быть устранены исполните-
лем в разумный срок, назначенный 
потребителем (ст. 30 Закона № 2300-
1);

- требования потребителя об 
уменьшении цены за выполненную 
работу (оказанную услугу), о 
возмещении расходов по устране-
нию недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) своими 
силами или третьими лицами, а 
также о возврате уплаченной за 
работу (услугу) денежной суммы и 
возмещении убытков, причиненных 
в связи с отказом от исполнения 
договора, подлежат удовлетворе-
нию в десятидневный срок со дня 
предъявления соответствующего 
требования;

- требования потребителя о 
безвозмездном изготовлении 
другой вещи из однородного 
материала такого же качества или о 
повторном выполнении работы 
( о к а з а н и и  усл у г и )  п од л еж а т 
удовлетворению в срок, установлен-
ный для срочного выполнения 
работы (оказания услуги), а в случае, 
если этот срок не установлен, в срок, 
предусмотренный договором о 
выполнении работы (оказании 
услуги), который был ненадлежаще 
исполнен.

При нарушении исполнителем 
сроков выполнения работы (оказа-
ния услуги) потребитель вправе 

потребовать уплаты неустойки в 
размере 3% цены выполнения 
работы (оказания услуги), а если ее 
цена договором о выполнении работ 
(оказании услуг) не определена - 
общей цены заказа. Более высокий 
размер неустойки (пени) может быть 
установлен договором о выполнении 
работ (оказании услуг) (п. 5 ст. 28 
Закона № 2300-1).

Следует знать, что в соответствии 
с п 6 ст. 28 Требования потребителя, 
связанные с нарушением исполните-
лем срока выполнения работы 
(оказания услуги), не подлежат 
удовлетворению, если просрочка 
произошла вследствие непреодоли-
мой силы или по вине потребителя 
(п. 6 ст. 28 Закона № 2300-1).

В случае отказа исполнителя по 
устному требованию потребителя 
удовлетворить его права необходимо 
составить претензию, которая 
пишется на имя исполнителя в двух 
экземплярах. В претензии должно 
содержаться требование доброволь-
ного удовлетворения прав потреби-
теля. В противном случае потреби-
тель оставляет за собой право 
обратиться в суд и требовать, кроме 
защиты его права, возмещения 
материального и морального вреда. 
Претензия, подписанная заявителем 
с указанием его домашнего адреса, с 
приложением документов по 
существу претензии передается 
адресату. На втором экземпляре 
необходимо сделать отметку о 
получении оригинала должностным 
лицом. Письмо также может быть 
отправлено по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
адресату.

За консультациями и оказанием 
правовой помощи при нарушении 
потребительских прав жители  
Пелыма могут обращаться по адресу: 

г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а, или по телефонам: 8 (34380) 2-
22-50, 2-34-56; 8 (34384) 6-30-61.

Памятка потребителю в случаях, когда исполнитель 
нарушил срок оказания услуг или выполнения работ
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2. Обучение сотрудников, ответственных 
за предоставление муниципальных 
услуг 

повышение качества 
предоставления 

услуг 

15.02.2019 29.12.2021 Экономико-правовой 
отдел администрации ГОП 

утвержденные на год 
графики обучения 

специалистов 

3. Проведение комплекса 
организационных мероприятий с целью 

внедрения оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ): принятие 
муниципальной нормативной базы, 
создание муниципального ресурса в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

внедрение с 01 
января 2017 года 

института ОРВ 

15.02.2019 30.12.2021 Экономико-правовой 
отдел администрации ГОП 

сформированная 
законодательная база для 

проведения ОРВ 

4. Исключение фактов запроса при 
проведении муниципального контроля у 
поднадзорных субъектов 
дополнительных документов, не 
предусмотренных действующим 

законодательством 

количество 
запрашиваемых 

документов 
соответствует 
требованиям 

законодательства 

15.02.2019 30.12.2021 Отдел по управлению 
имуществом, ЖКХ, 
землеустройству  

администрации городского 
округа Пелым (далее - 

ГОП) 

отсутствие обоснованных 
жалоб поднадзорных 

субъектов контроля на 
действия органов 

муниципального контроля в 

части запроса 
дополнительных 
документов, не 

предусмотренных 
действующим 

законодательством 

5. Включение совместных плановых 
проверок при ежегодном формировании 
плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

снижение среднего 
количества плановых 

проверок, 
проведенных в 

отношении одного 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя 

15.02.2019 30.12.2021 Отдел по управлению 
имуществом, ЖКХ, 
землеустройству  

администрации городского 
округа Пелым (далее - 

ГОП) 

ежегодно сформированный 
план проведения проверок 

государственными и 
муниципальными органами 

контроля 

6. Актуализация инвестиционного 
паспорта городского округа Пелым 

сформированный 
инвестиционный 

паспорт 

15.02.2019 30.12.2021 Экономико-правовой 
отдел администрации ГОП 

актуальная редакция 
инвестиционного паспорта  
городского округа Пелым 

7. Проведение мониторинга состояния 
развития малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе Пелым 

определены 
тенденции развития 

малого и среднего 
предпринимательств

а 

Ежегодно Экономико-правовой 
отдел администрации ГОП 

один раз в год 

8. Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд у 
субъектов малого предпринимательства 

заключение 
муниципальных 

контрактов с 

субъектами малого 
предпринимательств

а 

с 01 января 
календарного 

года 

окончание 
финансового 

года 

Экономико-правовой 
отдел администрации ГОП 

Финансовый отдел  

администрации ГОП 

не менее 15 процентов 
совокупного годового 

объема закупок заказчика 

9. Формирование и ведение реестров, 
позволяющих предоставлять 
заинтересованным лицам информацию, 

необходимую для принятия решения и 
реализации проекта, в том числе о 
свободных земельных участках, 
промышленных площадках, 
ресурсоснабжающих организациях 

получение 
информации о 

наличии 

необходимой для 
ведения бизнеса 

недвижимости 

15.02.2019 30.12.2021 Отдел по управлению 
имуществом, ЖКХ, 
землеустройству  

администрации городского 
округа Пелым (далее - 

ГОП) 

обновление информации в 
реестрах не реже одного 

раза в квартал 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в перечень объектов, 
определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа 

Пелым, в перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам на территории 
городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.09.2018 № 299.

от 25.01.2019г. № 17
п. Пелым

Во исполнение письма филиала по Ивдельскому городскому округу Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области от 10.01.2019 № 68/ТО/14/20-15 «О направлении обращения», в связи с отсутствием рабочих мест в 
муниципальном унитарном предприятии «Голана», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа 

Региональное министерство 
энергетики и ЖКХ дало разъясне-
ние о порядке оплаты услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными услугами (ТКО).

С 1 января 2019 года, напомнили в 
ведомстве, услуга по вывозу и 
захоронению ТКО поменяла свой 
статус и перешла из категории 
жилищных в коммунальные. Исходя 
из этого, порядок ее оказания и 
оплаты стал регулироваться теми же 
нормативно-правовыми актами, 
которые действуют в отношении всех 
коммунальных услуг – Жилищным 
кодексом РФ и установленными на 
федеральном уровне Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (Правила № 
354).

В соответствии с вышеуказанны-
ми документами, порядок оплаты 
н о в о й  к о м м у н а л ь н о й  у сл у г и  
определяется субъектом РФ и может 
устанавливаться либо в зависимости 
от общей площади жилого помеще-
ния, либо от количества постоянно и 
временно проживающих в жилом 

Вопросы правильности начисления 
платежей за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) взяты на особый контроль 
департамента Госжилстройнадзо-
ра. 

Ознакомиться с порядком направ-
ления обращений в надзорный орган 
жители области могут на официаль-
н о м  с а й т е  д е п а р т а м е н т а  
https://nadzor.midural.ru/. Для проверки обоснованности 
счетов, напомнили в ведомстве, к заявлению необходимо 
приложить копии платежных документов.

«В случае выявления нарушений, по каждому из них 
будет проведена проверка, и в адрес регионального 
оператора будет направлено требование о предоставле-
нии соответствующего перерасчета», – подчеркнули 
специалисты.

В 2019 году, напомнили в Госжилстройнадзоре, 

Инна Зотина,  Департамент информационной политики Свердловской области

МинЖКХ разъяснило порядок оплаты услуги по 
вывозу ТКО

помещении граждан. 
В  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и ,  

н а п о м н и л и  в  м и н и ст е р ст в е , 
принято решение о применении 
второго варианта. На основании 
него в качестве главной единицы 
измерения для домовладений 
принимается норматив накопления 
отходов на проживающего в жилом 
помещении человека. Как пояснял 
ранее глава ведомства Николай 
Смирнов, обусловлено это, как 
минимум, двумя факторами – тем, 
что «мусор образуют не квадратные 
метры, а люди» и тем, что социаль-
ные льготы, которые за коммуналь-
ные услуги получает достаточно 
большое количество уральцев, также 
«предоставляются не квартире, а 
конкретному гражданину». 

Здесь же отметили, что в случае 
самостоятельной сортировки и 
раздельного складирования отходов 

потребители вправе оплачивать 
вывоз мусора не по нормативу, а 
исходя из фактического объема 
накопления и количества задейство-
ванных для этих целей контейнеров. 

Что касается непосредственных 
платежей, они по договорам биллин-
га с региональными операторами 
будут осуществляться через уполно-
моченные расчетные центры. 
Первые квитанции поступят жите-
лям уже в конце января–начале 
февраля и в подавляющем больши-
нстве это будут документы ЕРЦ, 
Расчетного центра Урала и Сверд-
ловэнергосбыта. 

«Для прозрачности расчетов и 
удобства граждан счет за ТКО в них 
будет не просто выделен в отдельную 
строку, но и дополнительно обозна-
чен собственным штрих-кодом», – 
подчеркнули специалисты. 

Вопросы начисления платежей за вывоз ТКО находятся на 
особом контроле Госжилстройнадзора

Свердловская область перешла на новую 
систему обращения ТКО. В соответствии 
с ней, услуга по вывозу твердых бытовых 
отходов поменяла свой статус и перешла 
из жилищных в коммунальные. Плата за 
нее стала начисляться не по квадратным 
метрам жилья, а исходя из тарифа 
регионального оператора и норматива 
накопления ТКО на человека. В итоге, 
ежемесячные затраты уральцев по 
данному виду платежа, в зависимости от 

обслуживающего регионального оператора, должны 
составлять от 120,6 до 182,12 рубля с человека. 

Здесь же напомнили, что с переходом на новую 
систему обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, все льготы, которые существуют по оплате ЖКУ, с 
нового года действуют и в отношении вывоза и утилиза-
ции ТКО. Обращаться за их предоставлением жителям 
области необходимо по месту жительства, в территори-
альные органы социальной защиты населения. 
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2019 году, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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 2019 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:
1) в срок до 01 февраля 2019 года организовать разработку и утверждение плана  тушения пожаров городских лесов  на территории городского округа Пелым;
2) в срок до 01 февраля 2019 года направить утвержденный план тушения пожаров городских лесов  на территории городского округа Пелым в Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области Департамент лесного хозяйства;
3) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности информировать население о принимаемых  решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами 

лесных массивов.
4. Рекомендовать директору  государственного бюджетного учреждения Свердловской области  «Ивдельское лесничество»:
1) организовать работу по профилактике лесных пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;
2) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с начальником отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Ивдельский» создать мобильные группы для проведения патрулирования мест въезда в леса,  наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участках.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (Михайлевич И.И.) 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. 

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  и трансляцию 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

Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории городского округа Пелым мероприятий «дорожной карты» 
по повышению позиций Свердловской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на 2019-2021 годы

от 24.01.2019г. № 13
п. Пелым

В целях организации исполнения плана мероприятий «дорожной карты» по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2019 - 2021 годы № 01-01-39/221, утвержденного Губернатором Свердловской области 21.12.2018, 
руководствуясь   городского округа Пелым, администрация городского округа ПелымУставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации на территории городского округа Пелым мероприятий «дорожной карты» по повышению позиций Свердловской области в 

национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям:
1) обеспечить реализацию  мероприятий в установленные сроки;
2) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в  экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

информацию о выполнении  мероприятий.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Глава городского округа Пелым                                                   Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 24.01.2019 № 13

План мероприятий
о реализации на территории городского округа Пелым мероприятий «дорожной карты» по повышению позиций Свердловской области в национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2019-2021 годы

N 
п/п Наименование мероприятия 

Результат 
выполнения 

Начало 
реализации 

Окончание 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Целевые значения 
показателей 

1. Ежеквартальный мониторинг сроков 
выдачи градостроительного плана 
земельного участка и разрешений на 
строительство 

анализ соблюдения 
сроков 

предоставления 
процедур, 

сокращение сроков 
предоставления 

услуги 

15.02.2019 29.12.2021 Отдел по управлению 
имуществом, ЖКХ, 
землеустройству  

администрации городского 
округа Пелым (далее - 

ГОП) 

90 процентов от срока, 
предусмотренного 
законодательством 

 

При регистрации Юридического лица и ИП можно 
сэкономить на госпошлине

С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей можно не платить. Такая льгота 
доступна тем, кто подает документы в регистрирующий орган в 

электронном виде: через сайт ФНС России  или Единый портал www.nalog.ru
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Госпошлина не 
уплачивается также при подаче документов для государственной регистрации 
через МФЦ или нотариуса. 

В других случаях представления документов в регистрирующий орган 
размер государственной пошлины остался прежним: 4000 рублей за регистрацию юридического лица, 800 рублей за 
внесение изменений в устав и ликвидацию; 800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 
рублей за прекращение его деятельности.

Межрайонная ИФНС России № 14

по Свердловской области

Администрация городского округа Пелым доводит до сведения 
жителей городского округа Пелым, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) 
по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммуналь-
ные отходы в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые 
определены в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработ-
ку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а собственник твердых коммунальных отходов 
обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной 
в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

Обязательство по оплате за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами возникает с момента заключения 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Отсутствие заключенного договора в письменном виде не освобождает от 
оплаты за коммунальную услугу, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 24.7 
Федерального закона № 89-ФЗ договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального 
оператора. 

Порядок заключения договора и форма типового договора на оказание 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
указан в разделе I (1) Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156. Договор с региональным оператором 
заключается после утверждения единого тарифа, опубликования предложе-
ния о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на сайте и в «Областной газете».

Проекты типовых договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами размещены на официальном сайте регионального 
оператора, а также опубликованы в «Областной газете». Таким образом, 
договор считается заключенным на условиях типового договора.

В соответствии с пунктом 22 типового договора на оказание коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств 
по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать 
от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, установленной на день предъявления 
соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

Администрация ГО Пелым

Обязательства по уплате за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО

Информация о 
проведении публич-
ных слушаний

 22.02.2019 года 17-30 часов в 
здании администрации город-
ского округа Пелым по адресу: 
п.Пелым, ул.Карла Маркса, д. 5 (1 
этаж)  пройдут публичные 
слушания по проекту решения 
Думы городского округа Пелым 
« О б  у т в е рж д е н и и  П р а в и л  
благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на террито-
рии городского округа Пелым»

Предложения и рекоменда-
ции (в письменной          форме) 
по проекту Думы городского 
округа Пелым «Об утверждении 
П р а в и л  б л а г о у с т р о й с т в а ,  
обеспечения чистоты и порядка 
на территории городского 
округа Пелым», а также ознаком-
ление с документами, относящи-
мися к предмету слушаний, 
осуществляется в отделе по 
у п р а в л е н и ю  и м у щ е ст в о м , 
ст р о и т ел ь ст в у, ж и л и щ н о -
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
администрации городского 
округа Пелым (п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5, каб. № 9) в срок 
до 16-00 часов 21.02.2019 года.
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правовым актам, регулирующим порядок осуществления муниципального контроля.
5. В отношении проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, проекта изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги (с учетом действующей редакции административного регламента), а также проекта акта о признании утратившим силу административного 
регламента предоставления муниципальной услуги проводится оценка их соответствия положениям Федерального  от 27.07.2010 № 210-ФЗ и иным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги. В том числе проверяется:

1) наличие и актуальность сведений о муниципальной услуге в перечне муниципальных услуг городского округа Пелым;
2) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, а также проекта изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним 
Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

3) полнота описания в проекте административного регламента предоставления муниципальной услуги, а также проекте изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги порядка и условий предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области;

4) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получение документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного 

взаимодействия;
- особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
6. Отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, ответственный за подготовку проектов нормативных правовых актов, 

указанных в  настоящего порядка, готовит и представляет на экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную записку, в которой приводятся информация об 
основных предполагаемых улучшениях осуществления муниципального контроля, предоставления муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций независимой 
экспертизы.

7. В случае если в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, указанных в  настоящего порядка, выявляется возможность оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги (осуществления муниципального контроля), при условии соответствующих изменений иных нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок осуществления соответствующего муниципального контроля или предоставления соответствующей муниципальной услуги, указанные проекты 
направляются на экспертизу в правовое управление с приложением проектов актов, предусматривающих данные изменения.

8. Заключение на проект нормативного правового акта, из числа указанных в  настоящего порядка, представляется правовым управлением в отраслевой орган 
(структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, являющийся разработчиком указанного проекта, в срок не более 30 рабочих дней со дня получения 
данного проекта.

9. Проект нормативного правового акта, из числа указанных в  настоящего порядка, возвращается правовым управлением без экспертизы в случае, если нарушены 
требования представления указанного проекта на экспертизу, предусмотренные настоящим порядком, а также в случае отсутствия сведений о соответствующей 
муниципальной услуге или соответствующем полномочии по осуществлению муниципального контроля в перечне муниципальных услуг, а также перечне видов 
муниципального контроля отраслевых органов и структурных подразделений администрации городского округа Пелым, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского округа Пелым.

В случае возвращения проекта нормативного правового акта, из числа указанных в  настоящего порядка, без экспертизы нарушения должны быть устранены, а 
соответствующий проект нормативного правового акта, из числа указанных в  настоящего порядка, повторно представлен на экспертизу в правовое управление.

10. При наличии в заключении правового управления замечаний и предложений на проект нормативного правового акта, из числа указанных в  настоящего порядка, 
отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, ответственный за разработку проекта нормативного правового акта, из числа 
указанных в  настоящего порядка, обеспечивает учет таких замечаний и предложений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории  городского округа Пелым в 2019  году

от 24.01.2019г. № 11
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Свердловской области от 27.12. 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска  весеннего половодья 
и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2019 году, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Лыссов А.В.), Пелымским районным коммунальным 

энергетическим  системам  акционерного общества «Облкоммунэнерго»  (Игнатов С.А.), Кушвинскому газовому участку АДС п. Пелым  (Коршунов В.Н.), обществу с 
ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.):

1.1.  разработать и предоставить до 01 марта  2019 года в администрацию городского округа Пелым план мероприятий по организации безаварийного пропуска 
весеннего половодья, дождевых паводков  на 2019 год;

1.2. организовать контроль за выполнением мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков.
2. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (Михайлевич И.И.) организовать своевременный сбор и 

передачу оперативной информации по пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об обеспечении пожарной безопасности в  лесах  на территории городского округа Пелым в 2019 году

от 24.01.2019г. № 12
п. Пелым

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
распоряжения Правительства Свердловской области от 18.12.2018 № 785-РП  «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории  
Свердловской области,  в 2019 году», в целях предупреждения лесных пожаров, организации эффективной борьбы с ними на территории городского округа Пелым в 

С  1 февраля 2019 года начинается прием в первый 
класс в общеобразовательные учреждения на 
2019/2010 учебный год в городском округе Пелым.

Прием в первый класс образовательной организации 
является государственной услугой и регулируется 
нормативными правовыми документами об образова-
нии.

С 1 февраля до 30 июня 2019 года начинается приём 
заявлений от родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников, зарегистрированных на 
закреплённой территории школы за муниципальными 
образовательными учреждениями – МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым, МКОУ СОШ № 2 п. Атымья.

Заявления от родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников, не зарегистрированных на 
закреплённой территории школы, будут приниматься с 1 
июля 2019 года на свободные места, но не позднее 05 
сентября 2019 года.

Способы подачи заявлений:  
·  п о р т а л  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  

( );https://www.gosuslugi.ru
· ведомственный портал ( );https://edu.egov66.ru
· МФЦ, п. Пелым, ул. Чапаева,12, +7 (343) 354-73-98, 

( );http://www.mfc66.ru
· лично в школу.
Прием в первые классы образовательных  учреждений 

ГО Пелым включает три процедуры: 
- подача заявления родителями (законными предста-

вителями) детей;
- предоставление документов в образовательную 

организацию;
- принятие решения о зачислении ребенка в первый 

класс или об отказе в зачислении.

Пакет документов для приема в 1 класс
· заявление родителя (законного представителя 

ребенка);
· оригинал+ксерокопия свидетельства о рождении 

ребенка;
· оригинал+ксерокопия свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или пребывания;
· оригинал+ксерокопия СНИЛС ребенка;
· оригинал+ксерокопия СНИЛС родителя (законного 

представителя);
· паспорт или удостоверение личности родителя 

(законного представителя);
· для льготных категорий: справка (документ), 

удостоверяющий льготу.
Обращаем Ваше внимание, что документами, 

подтверждающими проживание ребенка на закреплен-
ной территории, являются:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства (форма № 8);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту 
пребывания (форма № 3);

- паспорт одного из родителей (законных представи-
телей) с отметкой о регистрации по месту жительства;

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно 
выписка из домовой книги) с данными о регистрации 
ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и 
(или) данными о правоустанавливающих документах на 
жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его 
родителя (законного представителя);

- документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением ребенком и (или) его родителем 
(законным представителем) (свидетельство о госуда-
рственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, договор безвозмездного пользования 
жилого помещения и др.).

Родители (законные представители) представляют 
один из перечисленных документов.

В течение 7 рабочих дней после приема полного пакета 
документов руководитель школы принимает решение о 
зачислении ребенка и издается распорядительный акт, 
который размещается на информационном стенде и 
официальном сайте школы в день издания. На информа-
ционных стендах и официальных сайтах школ в специ-
альной рубрике, посвященной организации приема в 1 
класс на 2019-2020 учебный год, размещаются все 
необходимые документы: официальные документы, 
правила приема, информация о количестве мест для 
приема, приказы о зачислении, контактные данные 
ответственных должностных лиц.

Прием в первые классы
?   Сорокина О.В., 

ведущий специалист отдела образования, 
культуры, спорта и по делам молодежи администра-

ции городского округа Пелым

Название 
учреждения  

ФИО учителя 
Адрес школы, 
телефон, адрес 

официального сайта 

МКОУ СОШ 
№ 1  

п. Пелым 

Меньшова 
Лариса 

Михайловна 

п. Пелым, 
ул. Набережная, 12 

т. 2-77-39 
http://pelym-
sc1.edusite.ru 

Подковыркина 
Жанна 

Альбертовна 

МКОУ СОШ 
№ 2  

п. Атымья 

Кузнецова 
Лидия 

Александровна 

ул. Космонавтов, 5 
т. 2-21-87 

http://www.sosh2.okis.
ru 
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4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг отраслевыми органами (структурными подразделениями) 

администрации городского округа Пелым, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа Пелым, предоставляющих 

муниципальные услуги;
5) иные процедуры.
Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ, в данном разделе обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни 

муниципальных услуг в соответствии с  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
14. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если 

нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в 
тексте регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 

административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 

отображения административной процедуры.
15. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) ответственность должностных лиц отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа Пелым, предоставляющих муниципальные 

услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций.
16. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) отраслевого органа (структурного подразделения) 

администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ, указываются:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

2) отраслевые органы (структурные подразделения) администрации городского округа Пелым и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

3) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) отраслевого органа 

(структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.

Отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию сведений о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) отраслевого органа (структурного 
подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих в соответствующем 
разделе регионального реестра.

В случае если в соответствии с Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны 
содержаться следующие подразделы:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) отраслевые органы (структурные подразделения) администрации о городского округа Пелым, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Утвержден
Постановлением администрации

городского округа Пелым
от 22.01.2019 № 10

Порядок
 проведения экспертизы проектов Административных регламентов осуществления муниципального контроля и Административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

1. Настоящий порядок устанавливает требования к проведению экспертизы проекта административного регламента осуществления муниципального контроля, проекта 
постановления администрации городского округа Пелым, утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент осуществления муниципального 
контроля (далее - проект изменений в административный регламент осуществления муниципального контроля), проекта постановления администрации городского округа 
Пелым, признающего административный регламент осуществления муниципального контроля утратившим силу (далее - проект акта о признании утратившим силу 
административного регламента осуществления муниципального контроля), а также проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, проекта 
постановления администрации городского округа Пелым, утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее - проект изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги), проекта постановления администрации городского округа Пелым, 
признающего административный регламент предоставления муниципальной услуги утратившим силу (далее - проект акта о признании утратившим силу административного 
регламента предоставления муниципальной услуги), разработанного отраслевым органом (структурным подразделением) администрации городского округа Пелым в 
установленной сфере.

2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, указанных в  настоящего порядка, проводится экономико – правовым отделом  администрации городского округа 
Пелым (далее - правовое управление).

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проектов нормативных правовых актов, указанных в  настоящего порядка, требованиям Федерального  от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) или Федерального  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления 
соответствующей муниципальной услуги или осуществления муниципального контроля, а также требованиям, предъявляемым к указанным проектам настоящим порядком, в 
том числе оценка учета результатов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей муниципальной услуге или осуществлении 
соответствующего муниципального контроля в перечне муниципальных услуг городского округа Пелым, утверждаемом администрацией городского округа Пелым (далее - 
перечень муниципальных услуг), и перечне видов муниципального контроля отраслевых органов и структурных подразделений администрации городского округа Пелым, 
уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Пелым, утверждаемом постановлением администрации городского округа Пелым.

4. В отношении проекта административного регламента осуществления муниципального контроля, проекта изменений в административный регламент осуществления 
муниципального контроля (с учетом действующей редакции административного регламента), а также проекта акта о признании утратившим силу административного 
регламента осуществления муниципального контроля проводится оценка их соответствия положениям Федерального  от 26.12.2008 № 294-ФЗ и иным нормативным 

Пенсионный фонд России 
завершил перерасчет пенсий 
большинства сельских пенсионе-
ров с учетом изменений, всту-
пивших в силу с нового года. По 
итогам проведенной работы, 
повышены выплаты более 803 
тыс. неработающих пенсионеров, 
живущих в сельской местности. В 
Свердловской области сельскую 
надбавку получили около 10 
тысяч пенсионеров.

Корректировка пенсий проходила 
беззаявительно, по документам, 
которые есть в выплатных делах 
пенсионеров. Средний размер 
прибавки в результате перерасчета 
составил 1,3 тыс. рублей в месяц. У 
получателей пенсии по инвалиднос-
ти, имеющих третью группу, 
повышение составило 667 рублей в 
месяц.

С 1 января неработающим 
сельским пенсионерам также 
п р о и н д е кс и р о в а н а  ст р а хо в а я  
пенсия. 25-процентная прибавка 
рассчитывалась исходя из нового, 
увеличенного размера фиксирован-
ной выплаты, который сейчас 
составляет 5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру 
назначена социальная доплата к 

Пенсии большинства сельских пенсионеров повышены с 
учетом прибавки к фиксированной выплате

пенсии, обеспечивающая доходы на 
уровне прожиточного минимума 
пенсионера, размер выплат после 
перерасчета и индексации может 
остаться прежним либо повыситься 
меньше, чем по уровню проведенных 
повышений. Это не значит, что 
пенсия не была увеличена, просто 
социальная доплата работает по 
принципу повышения авансом. При 
назначении пенсии она увеличивает 
общие выплаты пенсионеру до 
прожиточного минимума. Далее 
каждая новая индексация и перерас-
четы повышают размер пенсии и 
соответственно уменьшают размер 
соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий 
сельских пенсионеров продолжается. 
Пенсионер может обратиться в ПФР и 
представить документы, подтвержда-
ю щ и е  п р а в о  н а  п о в ы ш е н н у ю  
фиксированную выплату. При 

обращении до конца 2019 года 
перерасчет будет сделан с 1 января 
нынешнего года. В случае более 
поздней подачи заявления пенсия 
будет повышена с нового месяца, 
следующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в 
силу поправки, предусматривающие 
дополнительную пенсионную 
поддержку для жителей села. Она 
заключается в повышенной на 25 
процентов фиксированной выплате, 
которая устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по инвалид-
ности. Право на надбавку предостав-
ляется при соблюдении трех условий. 
Во-первых, у пенсионера или того, 
кто только обращается за пенсией, 
должно быть не меньше 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве. Во-вторых, 
пенсионер должен проживать на 
селе. И наконец, он не должен быть 
работающим, то есть, чтобы за него 
не отчислялись взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сельско-
хозяйственных предприятиях и 
организациях при условии занятости 
в животноводстве, растениеводстве 
и рыбоводстве.

С
 2019 года в России начинается поэтапное 
повышение общеустановленного возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости и пенсию по 

государственному обеспечению. Закон предусматривает 
плавный переход к новым параметрам, в соответствии с 
которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на 
один год. Реальное повышение при этом составит полгода – 
такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая 
назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсион-
ного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был 
выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего 
законодательства. В основном это женщины 1964 года 
рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повыше-
ние пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы 
выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты 
остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь 
это относится к людям, имеющим льготы по досрочному 
выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, 
спасателям, водителям общественного транспорта и другим 
работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях 
труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные 
взносы на пенсионное страхование. Большинство таких 

работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в 
зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, 
медиков и представителей  творческих  профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. 
При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях 
происходит с увеличением срока реализации права, который 
с учетом переходного периода в 2019 году составляет полгода 
с момента приобретения необходимой выслуги лет по 
профессии. Например, школьный учитель, выработавший в 
апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом 
через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году 
необходимо соблюдение минимальных требований по стажу 
и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году 
дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также 
отметить, что повышение пенсионного возраста не распрос-
траняется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в 
полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возраста при установлении группы 
инвалидности.

Как будут назначаться пенсии в 2019 году
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выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение 

нормативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов;

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронной форме.
При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень видов электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги, а также право заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном  Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

13. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
МФЦ, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий 
при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный 
результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем, в том числе отдельно указывается перечень 
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме и процедур (действий), выполняемых МФЦ.

Раздел должен содержать в том числе:
1) порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала;
2) порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ;
3) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Также в данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры должно содержать положение о составе документов и информации, которые необходимы 
отраслевому органу (структурному подразделению) администрации городского округа Пелым, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, должен содержать описание 
следующих административных процедур:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса. Необходимо в том числе указать:
а) возможность ознакомления с расписанием работы отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего 

муниципальную услугу, или расписанием работы уполномоченного сотрудника данного органа, а также доступными для записи на прием датами и интервалами времени 
приема;

б) возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в отраслевом органе (структурном подразделении) администрации 
городского округа Пелым, предоставляющем муниципальную услугу, графика приема заявителей;

в) запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также представления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. Необходимо в том числе указать:
а) образцы заполнения электронной формы запроса;
б) порядок осуществления форматно-логической проверки сформированного запроса после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса, а 

также уведомления заявителя о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения;
4) прием и регистрация отраслевым органом (структурным подразделением) администрации городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу, 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги. Необходимо в том числе указать:
а) порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) порядок регистрации запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе:
а) возможность оплаты с использованием Единого портала по реквизитам, предварительно заполненным отраслевым органом (структурным подразделением) 

администрации городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу;
б) запрет истребования у заявителя документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. Необходимо указать порядок уведомления заявителя о 

завершении выполнения отраслевым органом (структурным подразделением) администрации городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу, 
действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого 
портала по выбору заявителя;

7) взаимодействие отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, с органами 
власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области. Необходимо в том числе указать:

а) возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа по 
выбору заявителя;

б) возможность доступа к результату предоставления муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином портале в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации;

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ должен содержать описание следующих административных процедур:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в отраслевые органы (структурные подразделения) администрации городского округа Пелым, 

предоставляющие муниципальные услуги, в органы государственной власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

О проведении профилакти-
ческого мероприятия
«Комендантский патруль»

В соответствии с планом ГУВД по Свердловской 
области в период с 30 декабря 2018 по 13 января 
2019 г. проводилось профилактическое мероп-

риятие «Комендантский патруль». Цель данного ПМ — 
предупреждение преступности несовершеннолетних, 
выявление и пресечение  фактов нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может нанести вред 
здоровью, в том числе   подростков до 16 лет в ночное 
время в общественных местах без сопровождения 
законных представителей.

Сотрудниками полиции в период проведения акции с 
30.12.18. по 13.01.19. рейды проводились в ежедневном 
режиме с привлечением представителей субъектов 
профилактики, также было проведено три комплексных 
рейда. 

Всего за время профилактического мероприятия было 
выявлено на территории г. Ивделя 4 подростка и на 
территории п. Пелым 2 подростка, допустивших наруше-
ние «комендантского часа». Все материалы были 
оформлены надлежащим образом и поступили на 
рассмотрение в комиссию.

Членами комиссии было составлено 4 административ-
ных протокола по статье 39-2 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 
которые были рассмотрены на заседаниях комиссии с 
вынесением постановлений о наложении администра-
тивного штрафа на родителей в размере 1000 рублей на 
каждого.

Ввиду того, что остальные два правонарушителя 
постоянно проживают не на нашей территории, материа-
лы в их отношении были направлены по месту их 
проживания для рассмотрения.

Рейды по соблюдению «комендантского часа» 
несовершеннолетними будут продолжены. В связи с этим 
напоминаю, что согласно закону Свердловской области 
№ 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию, и по недопу-
щению нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей», принятому 16.07.2009 года - определено 
ночное время: с 23 до 6 часов местного времени с 1 мая по 
30 сентября включительно; с 22 до 6 часов местного 
времени с 1 октября по 30  апреля включительно. В это 
время подросткам, не достигшим возраста 16 лет, нельзя 
находиться в общественных местах, в том числе на 
улицах, в подъездах, дворовых площадках без сопровож-
дения родителей (законных представителей). За наруше-
ние данного закона предусмотрен штраф на родителей от 
1000 до 5000 рублей.

Просим родителей обеспечить безопасность своих 
детей и не допускать нарушений вышеуказанного 
законодательства.

Е.В. Норвилас, председатель
территориальной комиссии г. Ивделя по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Информирование свердловчан 
о проверках газового оборудо-
вания, по требованию регио-
нальных властей, будет осуще-
ствляться заблаговременно 
Для исключения случаев недопуска специалис-
тов к проверкам и техобслуживанию внутри-
квартирного газового оборудования, оповеще-
ние жителей о сроках и порядке проведения 
указанных работ должно носить системный 
характер и обеспечиваться заблаговременно.

Об этом шла речь на совместном совещании 
МинЖКХ и Госжилстройнадзора с руководителями 
газовых служб Свердловской области по вопросам 
безопасности газовой инфраструктуры в много-
квартирных домах (МКД). 

По данным надзорных органов, ежегодно 
плановую проверку оборудования в регионе не 
проходит от 5 до 15 % газифицированных квартир. И 
чаще всего это происходит из-за ненадлежащего 
информирования жителей о сроках проведения 
этих мероприятий, а также из-за отказа последних 
заключать договоры на техническое обслуживание 
оборудования. 

О предстоящих проверках, по обоюдному 
мнению МинЖКХ и Госжилстройнадзора, потреби-
тели должны знать заранее. Для этого поадресные 
графики регламентных работ на официальных 
сайтах обслуживающих организаций должны быть 
представлены не только на текущий, но и на 
перспективный период. Более того, планы техни-
ческого обслуживания внутридомового и внутрик-
вартирного оборудования на очередной календар-
ный год в срок до 15 декабря должны в обязательном 
порядке направляться в адрес управляющих 
организаций (УК) для размещения их на сайтах 
компаний. 

«Жители должны быть предупреждены и готовы 
заблаговременно к проведению проверок, и 
«однодневных» объявлений на подъездах для этого 
явно недостаточно. Кто-то их в суете не увидел, а 
кто-то и вовсе отсутствует. В случае, если вдруг эти 
мероприятия совпадают с отпусками, командиров-
ками, пребыванием в больницах, у людей должна 
быть возможность продумать запасные варианты 
допуска специалистов в квартиры – через родствен-
ников, соседей и т.д. – и спланировать их заранее», – 
сказал министр.

В том случае, если газовым службам попасть в 
помещение по каким-то причинам все-таки не 
удалось, пояснил он, информация об этом для 
принятия мер административного воздействия на 
собственника должна быть в оперативном порядке 
направлена в жилищную инспекцию и органы 
местного самоуправления.

Напомним, по закону каждый собственник 
жилья обязан заключить договор со специализиро-
ванной организацией на техническое обслуживание 
газового оборудования и обеспечивать доступ 
специалистов в квартиру для проведения профи-
лактических работ. 

Инна Зотина, Департамент информационной 
политики Свердловской области
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а) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, 

а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал);

б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ.

К справочной информации относятся:
- место нахождения и графики работы отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную 

услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;
- справочные телефоны отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского 

округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, 

в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр), о чем прямо 
указывается в тексте регламента. Отраслевые органы (структурные подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющие муниципальные услуги, 
обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, в 
соответствующем разделе регионального реестра.

12. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу. Если в 

предоставлении муниципальной услуги участвуют также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, территориальные подразделения органов государственных внебюджетных фондов, а также организации, то указываются все 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные 
подразделения государственных внебюджетных фондов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также указываются 
требования  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а именно - установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным правовым актом городского 
округа Пелым;

3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, указанных в  настоящего пункта (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, в региональном реестре.
В данном подразделе регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня нормативных правовых актов, указанных в  настоящего 

пункта.
Отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, указанных в  настоящего пункта, на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, а также в 
соответствующем разделе регионального реестра;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами городского округа Пелым для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в 
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены правовыми актами Российской Федерации или Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Пелым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов 
установлены правовыми актами Российской Федерации или Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий. В подразделе необходимо указать на:
- запрет требовать представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- запрет требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении отраслевого органа (структурного 
подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет;

- запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте городского округа Пелым 
в сети Интернет;

- запрет требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- запрет требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица отраслевого органа 

(структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
руководителя отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо 

указать на это в тексте регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

С
а н к в ы л т а п 
(или сангул-
тап, сангуль-

тап) - это народный 
струнный музыкальный 
и н ст ру м е н т о б с к и х 
угров (хантов и манси). 
Оснащается обычно 
п я т ь ю  с т р у н а м и . 
Хантыйское название - 
н а р с - ю х .  Д е л а ю т с я 
такие инструменты для 
общения с духами, в 
которых манси до сих 
пор верят. Это настоя-
щий культовый риту-
а л ь н ы й  п р е д м е т . 
Исполнение музыки и 
пение под санквылтап 
называется камланием. 
Инструменты выдал-
б л и в а ю т с я  с а м и м и 
и с п о л н и т е л я м и 
исключительно для себя 
или близких родствен-
ников-мужчин прие-
м о м  « с в е р х у »  и з 
цельной еловой или 
кедровой плахи, корпус 
ладьевидной формы с 
выступающим вперед 
«носом» или, реже, в 
форме рыбы. Резониру-
ющая полость инстру-
мента закрыта декой, на которой 
вырезается резонаторное отверстие в 
форме круга, креста или пятиконечной 
звезды.

Три или чаще пять струн инструмен-
та изготавливались из оленьих сухожи-
лий, пропитанных клеем, кишок лося 
или оленя, а теперь чаще из медной 
проволоки. Одним концом струны 
связывались в узел на «носу» инстру-
мента и закреплялись на «кормовой» 
поперечине санквылтапа при помощи 
деревянных шпеньков или птичьих 
косточек. Играют на инструменте 
ру к а м и  и л и  п л о с ко й  д о щ еч ко й -
медиатором приемом щипка. В нашем 
музее хранится мансийский санквыл-
тап, подаренный директором туристи-
ческой фирмы «Команда искателей 
приключений» Слепухиным Алексеем 
Викторовичем. 

Этот важный день отмечают в Великобритании, России, США и 
множестве других ответственных стран. Этот день по праву 
называют днём вежливости. В школах и общественных организаци-
ях инициируют мероприятия по повышению культуры языка. 

    Матерное слово пришло к нам из древних веков. Оно служило народу 
как способ эмоциональной разрядки или даже  для словесного описания 
высшего накала эмоций и чувств... Сейчас, в мире интернета и отсу-
тствия каких-либо сдерживающих норм и мер, можно было бы давно 
погрязнуть в сплошной матерщине, если бы не понимание многими 
факта существования высокой мировой и русской культуры вообще. Это 
понимание необходимости соответствовать уровню культуры и морали 
всё-таки сдерживает не только тех, кто с детства  достойно воспитан, но 
и тех, кто нередко вдруг блеснёт красным словцом в душе или даже на 
публике. В наше  время  уже появилась необходимость обязательной 
маркировки книг и иных печатных изданий: особой маркировки 
требуют издания, содержащие нецензурные выражения или так 
называемую ненормированную лексику...
     Эти особые формы высказывания, безусловно, по-своему значимы и 
даже интересны как свидетельство некоторого развития общества и его 
языка... Но каждый способен понять, каким словесным мусором всё же 
является мат, особенно самый отборный, с особенным значимым 
весом... А ведь ни для кого не секрет, что матерные слова теперь многим 
говорящим и пишущим служат заменой обычным словам, о существова-
нии которых мы уже стали забывать...  То ли понимать русский язык 
разучились, то ли говорить стало не о чем... Значение ненормированно-
го слова, порой, действительно, доходит до центра понимания быстрее, 
чем обычное. И каких только этажей и кружев в полёте до чужого уха не 
приобретёт крепкое словцо! Не каждый и оценить сможет полёт такой 
ненормированной фантазии! А ведь издавна матершинников на Руси 
мало уважали и даже наказывали.
      В День борьбы с ненормированной лексикой не мешало бы напом-
нить всем любителям колючих образов и выражений, что использование 
матершины в простом  обиходе или общественных местах  унижает 
достоинство прежде всего того, кто «выражается», выставляя напоказ 
собственное бескультурье. Мат, к тому же,  есть действенное унижение и 
оскорбление человеческого достоинства того, на чью голову ушат мата 
выливается... И это уже является доподлинным преступлением против 
уважаемого цивилизованного общества, а также в законе называется 
мелким хулиганством... 15 суток или 1000 рублей – плата за владение 
сверхдейственным словом! Исправительными работами или 2500 
рублями штрафа наградят того знатока красного словца, который 
необдуманно или вполне продуманно пустил стрелы мата в официаль-
ное лицо... До благословенных 40000 рублей станут вдруг в кармане 
лишними у легкомысленного низкокультурного гражданина, оскорбив-
шего красноречивым  матом  государственного служащего или 
работника средств массовой информации.
     Следует отметить, что в День борьбы с ненормативной лексикой 
теперь повсеместно можно стать участником  культурных акций в 
защиту языка, посетить благотворительные балы, пропагандирующие 
культуру языка и поведения в обществе... Можно отправить письма 
вежливости – в Общество борьбы с матом или конкретному человеку... В 
такой вежливый день – 3 февраля – в школах и общественных организа-
циях, учреждениях, ратующих за спасение культуры, проходят образова-
тельные конференции и семинары по вопросам борьбы со скверносло-
вием... Всегда будет полезно любому из нас вдруг вспомнить, что мат – 
это всё-таки ругань, переступающая моральные нормы...

Т.Д. Шрамкова

3 февраля –День борьбы с 
ненормированной лексикой

САНКВЫЛТАП – 
«ПОЮЩИЙ 
КОРАБЛИК»

?   О.В. Квасова, 
заведующая историко-

краеведческим музеем п.Пелым

ВЕСТИ МУЗЕЯ
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возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза 

не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а также организациями, находящимися в ведении 
отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, являющегося разработчиком регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта регламента на официальном сайте администрации городского 
округа Пелым. Указанный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта регламента в сети Интернет.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в отраслевой орган (структурное подразделение) администрации 
городского округа Пелым, являющийся разработчиком регламента. Отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, являющийся 
разработчиком регламента, обязан рассмотреть поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экспертизы.

23. Непоступление заключения независимой экспертизы в отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, являющийся 
разработчиком регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы правовым управлением 
администрации городского округа Пелым.

Утвержден
Постановлением администрации

городского округа Пелым
от 22.01.2019 № 10 

Порядок
Разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Глава I. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения администрацией городского округа Пелым административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

2. Административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) является нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в процессе предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между отраслевыми органами (структурными подразделениями) администрации городского округа Пелым, 
предоставляющими муниципальные услуги, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее - заявители), государственными органами Свердловской области, учреждениями и организациями, осуществляющими функции по предоставлению муниципальных 
услуг, в процессе предоставления муниципальной услуги.

3. Регламенты услуг разрабатываются отраслевыми органами (структурными подразделениями) администрации городского округа Пелым, предоставляющими 
муниципальные услуги.

При разработке регламентов отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих 

устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами отраслевого 
органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и реализации принципа «одного окна», использование 
межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги. Отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, осуществляющий подготовку регламента, может 
установить в регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках 
предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым;

5) ответственность должностных лиц отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа Пелым за несоблюдение ими требований 
регламентов при выполнении административных процедур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа Пелым, 

регламент утверждается при условии согласования проекта с руководителями данных отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа 
Пелым.

5. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, а также с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Регламент рекомендуется разрабатывать после включения соответствующей муниципальной услуги в перечень муниципальных услуг городского округа Пелым, 
формируемый и утверждаемый администрацией городского округа Пелым и размещаемый на официальном сайте городского округа Пелым (далее - Перечень).

6. Проекты регламентов, проекты постановлений администрации городского округа Пелым о внесении изменений в регламенты, признании регламентов утратившими 
силу, пояснительные записки к ним, а также заключения независимой экспертизы указанных проектов размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет) на официальном сайте городского округа Пелым на срок не менее 15 календарных дней.

7. Проекты регламентов, проекты постановлений администрации городского округа Пелым о внесении изменений в регламенты, признании регламентов утратившими 
силу подлежат независимой экспертизе, а также экспертизе, проводимой экономико –правовым отделом администрации городского округа Пелым.

8. Экспертиза проектов регламентов, проектов постановлений администрации городского округа Пелым о внесении изменений в регламенты, о признании регламентов 
утратившими силу в целях установления соответствия их настоящему порядку проводится в соответствии с порядком проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Пелым.

Глава II. Требования к регламентам 

9. Наименование регламента определяется отраслевым органом (структурным подразделением) администрации городского округа Пелым с учетом формулировки 
соответствующей редакции положения муниципального правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга, и наименования такой муниципальной услуги в 
Перечне.

10. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, в МФЦ;
4) формы контроля за исполнением регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского 

округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ.

11. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:

Этот день появился в календаре 
событий ещё в 2005 году по 
содействию Международного 
противоракового союза. 

День борьбы с раком призван 
привлечь всеобщее внимание к 
глобальной проблеме, напомнить 
миру о том, насколько опасен и 
распространён рак на планете. 
Онкология –это всегда трагедия, 
иначе и не сказать. Это заболевание 
съедает огромное количество 
человеческих жизней, энергии и 
надежд... 

Причины развития рака теперь 
хорошо известны. Онкологи заявля-
ют, что можно предотвратить треть 
раковых заболеваний. Вполне 
возможно в наше время и успешное 
лечение, если раковое заболевание 
выявлено на ранней стадии.. . 
Главное – следить за собой, вести 
здоровый образ жизни, стараться 
быть жизнерадостнее и оптимистич-
нее.  Совершенно необходимо не 
пренебрегать профилактическими 
мерами, помнить о введённой в 
России диспанзеризации как одном 
из путей раннего выявления всякого 
заболевания и каких-либо проблем 
со здоровьем у населения огромной  
страны в целом. В 2005 году в России 
было 2,3 млн раковых больных, 70% 

а 2018 год в рамках плановых проверок было 

Зпроинспектировано 30 видов продукции, общим 
объемом 109 тонн. Отобранная продукция была 

исследована Аккредитованным ИЛЦ Североуральского 
ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО» (Аттестат Аккредитации № РОСС 
RU.0001.514236) по следующим показателям: бактерио-
логическим, санитарно-химическим и паразитологичес-
ким. По итогам лабораторных исследований, объем 
забракованной продукции составил 920 кг (0,8 % от 
общего объема) по 192 наименованиям. В число забрако-
ванных продуктов попали:

- мясо и мясные продукты - 8,8%,
- птица, яйца и продукты их переработки - 8,7%,
- молоко и молочные продукты – 5,3%,

4 февраля – Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями

из них нуждались в лучевой терапии. 
Ежегодно в стране выявляется рак у 
400-500тыс. человек. Цифры 
говорящие и очень пугающие... 

В 2009 году Россия вступила на 
путь реализации Национальной 
онкологической программы. К 2015 
году участвовали в реализации этой 
программы уже все регионы России, 
заявляя о своё неравнодушии к 
всеобщей проблеме, желая всей 
страной поддержать тех, кто борется 
с тяжелейшим заболеванием – 
страшным врагом всего земного 
мира.  Медицина не стоит на месте, 
новшеств и открытий, учёных-
онкологов в России и во всём мире 
много. Но необходимо всё же и 
каждому из нас поберечься от 
общего врага. Нужно прежде всего 
действительно серьёзно задуматься 
о том, какие вредные привычки 
провоцируют беду, и не злоупотреб-
лять ими, борясь за ответственный – 
здоровый -  образ жизни. Безуслов-
но, медицина работает на настоящее 
и будущее поколения, и  вакцина от 
рака, возможно, скоро будет 
открыта. День борьбы с раковыми 
заболеваниями – возможность 
поддержать конкретного человека в 
его борьбе или открыто поучаство-
вать в благотворительной акции по 
сбору средств на лечение больного 
ребёнка. Это самый действенный и 
простой способ выразить своё 
неравнодушие, откликнуться на 
чужую боль и страдание... Год 2008 в 
день 4 февраля прошёл под девизом 
«Окружающая среда – без табачного 
дыма». Год 2010 поднял тему дня 

«Знания о вакцине против рака». В 
2014 году темой дня борьбы с раком 
стал лозунг «Развенчать мифы о 
раке!» В 2016-2018 г.г. подняли всех 
поразмышлять над словами «Мы 
можем! Я могу!», призывая каждого 
подумать о мерах по облегчению 
бремени болезни. 

Многие известные люди, борясь 
за жизнь, вступая в борьбу с раком,  
становятся примером стойкости и 
мужества, примером живой надежды 
и веры в собственные силы.  4 
февраля – в День борьбы с раковыми 
заболеваниями – говорят   с экранов 
и сцен те, кто поборол  рак, желая ещё 
жить – ради творчества, ради детей, 
ради большой жизни... Все знают 
известную писательницу Дарью 
Донцову... Она, может быть, и писать 
бы свои детективы не стала, если бы 
не обстоятельства, заставившие её 
стать настоящим борцом...  Совсем 
недавно  вся Россия собирала 
средства на лечение внезапно 
заболевшей певицы Жанны Фриске. 
Боролся с раком - до последнего 
вздоха - замечательный артист 
советского театра и кино Олег 
Янковский... Он играл на сцене 
своего знаменитого Мюнхгаузена, 
превозмогая боль и открыто улыба-
ясь знаменитой  улыбкой любимым 
зрителям... Также стойко боролась, 
не желая расставаться со зрителями и 
самой жизнью, актриса Вера Глаголе-
ва... Рак – страшный диагноз, но в 
наших силах дать отпор страху и 
самой страшной болезни, если быть 
верным законам здоровой жизни, 
быть вместе и знать врага в лицо... 

Т.Д. Шрамкова

Результаты анализа информации по забракованным продо-
вольственному сырью и пищевой продукции

- рыба, нерыбные продукты -  1,1%,
- мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия 

–3,4 %, 
- кулинарные изделия -10,3%, в т.ч. продукция 

предприятий общественного питания – 92,6%,
- плодоовощная продукция - 49,8%, в т.ч. импортируе-

мая 56,1%
- безалкогольные напитки - 2,4% и 
- алкогольные напитки - 5%, в т.ч. импортируемые - 

29,8%, из них пиво – 42,6%.
По сравнению с 2017 годом – объем забракованной 

продукции уменьшился на 32,5% (в 2017 г. – 2829 кг). 
Саранчина О.В.,

помощник врача по общей гигиене.
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3) обязанность должностного лица отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный 
контроль, знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в том числе указывается следующая 

информация:
1) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;

2) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отраслевым органом 
(структурным подразделением) администрации городского округа Пелым, осуществляющим муниципальный контроль, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в межведомственный перечень.

Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и 
задач проведения проверки, включает:

1) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с межведомственным перечнем.

13. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля, состоит из следующих подразделов:
1) порядок информирования об осуществлении муниципального контроля;
2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении муниципального контроля, взимаемой с лица, в 

отношении которого проводятся мероприятия по контролю (подраздел включается в случае, если в осуществлении муниципального контроля участвуют иные организации);
3) срок осуществления муниципального контроля.
14. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении муниципального контроля, указываются следующие сведения:
1) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления 

муниципального контроля;
2) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения отраслевых органов (структурных 

подразделений) администрации городского округа Пелым, осуществляющих муниципальный контроль.
К справочной информации относятся:
- место нахождения и графики работы отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный 

контроль, его структурных подразделений;
- справочные телефоны отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный контроль, и 

организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля;
- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского 

округа Пелым, осуществляющего муниципальный контроль, в сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации городского округа Пелым 

в сети Интернет, о чем указывается в тексте регламента. Отраслевые органы (структурные подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющие 
муниципальный контроль, обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на официальном сайте администрации городского 
округа Пелым, а также в соответствующем разделе регионального реестра.

15. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении муниципального 
контроля, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному контролю, указывается информация об основаниях и порядке взимания 
платы либо об отсутствии такой платы.

16. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контроля, указывается общий срок осуществления муниципального контроля.
17. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - 
логически обособленных последовательностей административных действий при осуществлении муниципального контроля, имеющих конечный результат и выделяемых в 
рамках осуществления муниципального контроля.

В начале данного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в этом разделе.
18. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если 

нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление муниципального контроля, содержат указание на конкретную должность, она указывается в 
тексте регламента;

4) условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 

административной процедуры;
7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 

отображения административной процедуры.
19. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами отраслевого органа (структурного подразделения) 

администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный контроль, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля;

3) ответственность должностных лиц отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный 
контроль, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

20. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) отраслевых органов (структурных подразделений) 
администрации городского округа Пелым, осуществляющих муниципальный контроль, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе осуществления муниципального контроля;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы и должностные лица администрации городского округа Пелым, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

Глава III. Организация независимой экспертизы проектов регламентов 

21. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
22. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также 

в 2019 году 
диспансеризацию могут 
пройти лица следующих 
годов рождения:
1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Проведение всеобщей диспансеризации в нашей стране началось с 2013 
года. Это своеобразное возвращение к традициям, которые бытовали в 
советские времена. Они включали плановый медицинский осмотр, направ-
ленный на определение состояния здоровья каждого человека: трудящегося, 
учащегося, безработного и пенсионера.

В настоящее время обязательная диспансеризация проводится повсемес-
тно: в больших и маленьких городах и сёлах. Главной целью такого осмотра 
является своевременное выявление различных заболеваний и направление на 
лечение.

Вам предстоит пройти диспансеризацию? С чего начать? 
Обратитесь в поликлинику, к которой вы прикреплены (иметь 
при себе паспорт, страховой медицинский полис) 

Диспансеризация начинается в 
кабинете медицинской 
профилактики поликлиники, к 
которой вы прикреплены.

1. Анкетирование, измерение артериального 

давления, антропологические измерения.

2. Выдадут направления на обследования.

Диспансериза-
ция проводит-
ся  в два этапа.
Первый этап - общая 

диагностика. 

Выявление скрытых 

заболеваний, 

факторов риска их 

развития. 

Второй этап - 

диагностика, осмотр 

и консультация 

узких специалистов. 

В кабинете медицинской 
профилактики вам 
проведут:

Обследования, входящие в диспансеризацию

1) Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, 

определение уровня сахара и холестерина в крови, флюорография.

2) Маммография, для женщин 39-48 лет раз в три года, 50-70 лет – раз в два 

года (в таком возрасте риск болезни повышается);
3) Анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным 

иммунохимическим методом, для мужчин и женщин 49-73 лет – раз в два года 
(этот анализ позволяет как можно раньше обнаружить рак кишечника);

4) Цитологическое исследование мазка с шейки матки, а точнее — соскоб со 
стенок наружного маточного зева и из цервикального канала,  для женщин от 
30 до 60 лет –  раз в три года (для ранней диагностики рака шейки матки);

5) Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, для 
мужчин в 45 лет и в 51 год (помогает в борьбе против рака предстательной 
железы).

?

!

Уважаемые жители городского округа Пелым! 
Пелымское отделение ГАБУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница»  приглашает Вас на диспансеризацию».

Результаты анализа 
информации по обога-
щенной продукции

Одним из показателей качества 
питания населения является объем 
обогащенной микронутриентами и 
витаминами продуктов питания, 
таких как хлеб и хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, 
молочные продукты и безалкоголь-
ные напитки.

На территориях 6 Муниципаль-
ных образований обогащаются 
такие продукты, как хлеб, хлебобу-
лочные изделия и безалкогольные 
напитки. Обогащение продуктов 
питания микронутриентами и 
витаминами проводят все хлебопе-
карни и хлебозаводы, а обогащение 
напитков проводится в школьных 
столовых и столовых промышлен-
ных предприятий.

В 2018 году произошло увеличе-
ние доли выпускаемой продукции, 
обогащенной микронутриентами и 
витаминами. Так, за 2018 год 
выпущено 18 565,08 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, из них 
обогащено 3 648,036 тонны, 
показатель 17,0% от общего объема 
выпускаемой продукции, против 
15,6 % в 2017 году, больше планиру-
емого показателя на 182,8 % (план 
9,3%), 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
обогащаются следующими видами 
добавок: «Валетек 8», «Каротин», 
«Йод-казеин», смесь «8 злаков», 
«Колосок» и отруби. Безалкоголь-
ные напитки обогащаются в 
основном витамином С, а также 
используются кисели «Валетек». 
Также при изготовлении всех видов 
продуктов и блюд используют 
йодированную соль.

Вывод: на территориях 6 
Муниципальных образований 
изготавливается и реализуется 
большое количество обогащенных 
микронутриентами и витаминами 
продуктов хлеба и хлебобулочныех 
изделий, что благотворно сказыва-
ется на качестве питания и здоровье 
населения. 

Котомцева М.Н.,

врач по общей гигиене.
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№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между отраслевыми органами (структурными подразделениями) администрации городского округа Пелым и 
их должностными лицами, с физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, государственными 
органами Свердловской области и организациями в процессе осуществления муниципального контроля.

2. Регламент разрабатывается отраслевым органом (структурным подразделением) администрации городского округа Пелым, к сфере деятельности которого 
относится исполнение конкретного полномочия по осуществлению муниципального контроля, предусмотренного федеральным законом, законодательством Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым.

3. При разработке регламентов отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) осуществления муниципального контроля, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока осуществления муниципального контроля, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках осуществления 

муниципального контроля. Отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, осуществляющий подготовку регламента, может 
установить в регламенте сокращенные сроки осуществления муниципального контроля, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках 
осуществления муниципального контроля по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области;

4) ответственность должностных лиц отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный 
контроль, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме;
6) осуществление запроса документов и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от государственных 

органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4. Если в осуществлении муниципального контроля участвуют несколько отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа Пелым, 
регламент утверждается при условии согласования проекта с руководителями данных отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа 
Пелым.

5. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Пелым, а также с учетом иных требований к порядку осуществления муниципального контроля.

6. Регламент рекомендуется разрабатывать после включения соответствующего полномочия по осуществлению муниципального контроля в Перечень видов 
муниципального контроля отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского округа Пелым, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа (далее - Перечень).

7. Проекты регламентов, а также проекты постановлений администрации городского округа Пелым по внесению изменений в регламенты, признанию регламентов 
утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой в соответствии с порядком проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Пелым.

8. Проекты регламентов, проекты постановлений администрации городского округа Пелым о внесении изменений в регламенты, признании регламентов утратившими 
силу, пояснительные записки к ним, а также заключения независимой экспертизы на проекты регламентов, проекты постановлений администрации городского округа 
Пелым о внесении изменений в регламенты, признании регламентов утратившими силу размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть Интернет) на официальном сайте городского округа Пелым.

9. Отраслевые органы (структурные подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющие муниципальный контроль, представляют проекты 
регламентов для правовой и антикоррупционной экспертизы в экономико – правовой отдел администрации городского округа Пелым в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом городского округа Пелым.

Глава II. Требования к регламентам

10. Наименование регламента определяется отраслевым органом (структурным подразделением) администрации городского округа Пелым, осуществляющим 
муниципальный контроль, с учетом формулировки соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено конкретное полномочие 
по осуществлению муниципального контроля, и наименования соответствующего полномочия по осуществлению муниципального контроля в Перечне.

11. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) требования к порядку осуществления муниципального контроля;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
4) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отраслевых органов (структурных подразделений) администрации городского 

округа Пелым, осуществляющих муниципальный контроль, а также их должностных лиц.
12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) наименование отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный контроль. Если в 

осуществлении муниципального контроля участвуют также иные отраслевые органы (структурные подразделения) администрации городского округа Пелым, а также 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, территориальные 
подразделения государственных внебюджетных фондов, организации, то указываются все органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, территориальные подразделения государственных внебюджетных фондов, организации, участие которых необходимо при 
осуществлении муниципального контроля;

3) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля.
Перечень нормативных правовых актов, указанных в  настоящего пункта (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет, в региональной государственной информационной системе 
"Реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области" (далее - региональный реестр).

В данном подразделе регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня нормативных правовых актов, указанных в  настоящего 
пункта.

Отраслевой орган (структурное подразделение) администрации городского округа Пелым, осуществляющий муниципальный контроль, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, указанных в  настоящего пункта, на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, а также в 
соответствующем разделе регионального реестра;

4) предмет муниципального контроля;
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля;
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю;
7) описание результата осуществления муниципального контроля;
8) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 

проверки.
В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении муниципального контроля, в том числе указывается следующая информация:
1) обязанность отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Пелым, осуществляющего муниципальный контроль, истребовать 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в  документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее - межведомственный перечень), от государственных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

2) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенных в межведомственный перечень;

Накануне Года театра в России в 
Пелыме прошла семейная 
викторина, посвящённая театру. 
Пелымчане стали лучшими! 120 
семей, живущих в ГО Пелым,  не 
только приняли активное учас-
тие в «театральном поединке» на 
территории Северного округа, но 
и смело заявили о своей любви к 
искусствам, к театральному делу 
и великому мастерству настоя-
щего артиста. Сегодня, 26 января, 
конкурс чествует своих героев и 
победителей, учеников МКОУ 
СОШ №1,  настоящих театралов -  
юных жителей п.Пелым и их 
семьи...

Дом культуры п. Пелым начинает  
Год театра с интересной и важной 
встречи. 26 января в зрительном зале 
собрались друзья театра, и семь 
д р у ж н ы х  н о т  и з  л ю б и м о г о  
мультфильма «Маша и медведь» 
радуют присутствующих яркой 
радугой настоящего искусства и 
детского счастья. Сегодня здесь 
прозвучат талантливые голоса 
Пелыма и прекрасные песни о 
детстве и Родине – в честь победите-
лей и участников большой виктори-
ны – конкурса, посвящённого Году 
театра в России.

Встречают аплодисментами не 
только праздник театра, но и 
каждого участника конкурса, 
отмеченного сегодня почётным 
дипломом и  крепким рукопожатием 
А.П. Сухова, заместителя председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области, Главы ГО 
Пелым Ш.Т. Алиева, заместителя 
главы ГО Пелым А.А. Пелевиной. Год 
театра в России – путь сохранения и 
п о п ул я р и з а ц и и  т е а т р а л ь н о г о  
искусства и русского актёрского 
мастерства, путь приобщения юного 
поколения к искусствам. Год театра 
должен охватить всю огромную 
территорию России, достижения 
театральной культуры не должны 
оставить равнодушным ни одного 
жителя огромных русских земель. И 
сегодня для Пелыма открылась 
великолепная возможность расска-
зать о себе и своих знаниях о театре. 
Теплом искренней любви к родной 
земле согрели юных друзей театра 
голоса ансамбля «Северина». Ещё 
один праздник встречает сегодня 

аплодисменты зрителя – юбилей 
Свердловской области. Хороводы и 
милые песни о России исполняют 
дети Пелыма, предлагая зрителю 
оценить свои таланты в наступив-
ший год – Год театра.  С гордостью и 
искренней любовью говорит со 
сцены А.П. Сухов, напоминая о том, 
что таким высоким результатом в 
конкурсе Пелым может гордиться. 
120 семей приняли участие в 
конкурсе и показали замечательные 
знания в области театрального 
искусства!  На протяжении пяти лет 
на территории Северного округа 
проводятся викторины, приурочен-
ные к интересным событиям года. 
Это были викторины о футболе и 
экологии, о сказах Бажова. В этом 
году, заботами Главы ГО Пелым Ш.Т. 
Алиева, викторина пришла и в 
Пелым, дав прекраснейшие резуль-
таты.  Интерес к традициям  театра и 
любовь к нему в Пелыме оказались 
на высоте, и это очень радует. 

    Продолжая двойной праздник, 
Светлана Кочурова рассказывает о 
семи чудесах Свердловской области, 
упоминая о духовной столице Урала 
– Верхотурье, рассказывает о 
чудесной избе кузнеца Кирилова в 
деревне Кунара и Ключе влюблён-
ных в селе Коптелово. Юные 
театралы знакомятся сегодня с 
чудесами Невьянска и Нижней 
Синичихи. Велик Урал тайнами и 
чудесами, есть здесь много славных 
тружеников и прославленных имён. 
На Урале родились Павел Бажов и 
Василий Татищев, Александр Попов 
и Иван Самойлов. Благодаря их 
труду были написаны знаменитые 
«Уральские сказы», открыто радио и 
заложен любимый город  Екатерин-

бург. Сегодня же, 26 января, Пелым 
приглашает на сцену ДК тех, кто 
славит землю пелымскую. На сцене 
участники конкурса, посвящённого 
Году театра, и А.П. Сухов вручает 
ребятам дипломы. С любовью и 
гордостью аплодируют ученикам 
МКОУ СОШ №1 родители и учителя, 
принявшие вместе с детьми участие 
в интересной викторине.  Участника-
ми викторины стали Алябьева 
Мария, Астунин Иван, Бычкова 
Екатерина, Вайхель Елена, Ветошкин 
Иван, Картазаевы Дарья и Софья, 
Гусевы Любовь и Анна, Корюкин 
Иван, Конохова Дарья... Имена 
участников театральной викторины 
встречают бурные аплодисменты 
зрителей! Имена участников ещё 
долго будут звучать на этом праздни-
ке, ведь в викторине приняли 
участие 120 семей Пелыма – рекор-
дное число! 

Праздник настоящих победите-
лей расцвечивает своим танцеваль-
ным талантом коллектив «Смайл» с 
праздничной яркой «Варенькой». 
Руководитель коллектива Анна 
Ласовская дарит юным интеллектуа-
лам новый красивый танец «Катю-
ша», и любимая в народе песня-
победительница звучит как привет 
всем, кто любит свою родную землю. 
И снова на сцене дети Пелыма, 
участники викторины о театре. 
Ярослав Кутергин и Лёвин Никита, 
Лисинскас Ксения и Дарья Лысенко, 
Мизёва Аделина и Миллер Семён, 
Ольга Поваренных и Подмарьков 
Николай, Протченко Андрей и 
Валерия, Радул Кирилл и Русакова 
Анастасия, Сереброва Светлана и 
Смирнова Софья, Старковы Светлана 
и Александр, Шмелёв Иван и Щинова 

Важные встречи в Год театра

?   Т.Д. Шрамкова
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1.  

Мероприятие 1. Реализация 
мероприятий  по обеспечению 
безопасности граждан, охране
общественного порядка,

профилактике правонарушений на 
территории городского округа
Пелым 

1033,0 31,0 30,0 848,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

Строка 4,6,8 

2.  

Мероприятие 2. 
Реализация мероприятий
направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма 

298,5 44,0 42,0 41,0 44,0 42,5 42,5 42,5 

Строка 9,10 

3.  

Мероприятие 3. 
Реализация мероприятия
антинаркотической направленности 

 

85,5 13,0 12,0 13,0 13,0 11,5 11,5 11,5 

Строка 12,13 

4.  
Подпрограмма 2: «Предупреждение распр остранения заболевания, вызываемо го  

вирусом иммунодефицита человека в городском о круге Пелым» 

5.  
Всего по подпрограмме 2, в том 
числе: 

64,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0 0 0 * 

6.  местный бюджет 64,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0 0 0  

7.  1. Капитальные вложения 

8.  

Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,  
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 * 

9.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
10.  2. Прочие нужды 

11.  
Всего по направлению «Прочие 

нужды», всего, в том числе: 
64,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0 0 0 * 

12.  местный бюджет 64,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0 0 0  

13.  

Мероприятие 4. Реализация 

мероприятий по первичной 
профилактике ВИЧ инфекции на 
территории  городского округа 
Пелым 

64,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0 0 0 

 

Строка 
17,18,20 

 

14.  местный бюджет 64,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0 0 0  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления муниципального контроля и Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

от 22.01.2019г. № 10
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (Приложение №1);
2)  разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение №2);
3)  проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (Приложение №3).
2. Отраслевым органам (структурным подразделениям) администрации городского округа Пелым, ответственным за разработку административных регламентов, в срок 

до 1 июня 2019 года привести действующие административные регламенты в соответствие настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
Постановлением администрации

городского округа Пелым
от 22.01.2019 № 10

Порядок
 разработки и утверждения Административных регламентов осуществления муниципального контроля 

Глава I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения администрацией городского округа Пелым административных регламентов осуществления 
муниципального контроля.

Административным регламентом осуществления муниципального контроля (далее - регламент) является нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых отраслевым органом (структурным подразделением) администрации городского округа 
Пелым в процессе осуществления муниципального контроля, который полностью или частично осуществляется в соответствии с положениями Федерального  от 26.12.2008 

Екатерина. Полнится большая  сцена 
Дома культуры нашими  пелымски-
ми талантами, нашими знатоками 
театрального мира России! А 
фамилии  звучат и звучат, поддержи-
вая авторитет семейственности в 
Пелыме, ведь участие в викторине 
принимали пелымчане целыми 
семьями!

Праздник первых театральных 

достижений и встреч в Год театра 
продолжается всеобщим ликованием 
и радостью побед! На сцену под гром 
приветственных аплодисментов 
выходят победители викторины!  
Заслуженные медали и рукопожатия  - 
всем ребятам, ставшим лучшими!  
Сегодня немало победителей!  
Поздравляем Ивана Васильева и 
Джамала Гасанова, Вилесовых 

Марину и Алину, Полину Губову и 
Елизавету Гусак, Марию Наумову, 
Антона Попова, Кристину Пугину, 
Полину Савенкову и Ольгу Снегову. 
Викторина  объединила семьи 
Пелыма - от А и до Я! Медали и 
улыбки! Поздравления и напутствия! 
Год театра вступил в свои права, и мы  
ожидаем его успешного продолже-
ния!

18 января 2019 года, в канун 
светлого православного праздника 
Крещения Господня, работниками 
«Детского центра творчества» 
Культурно-спортивного комплекса 
Пелымского ЛПУМГ и представите-
лями Молодежного  комитета  
филиала был подготовлен и подарен 
детям и взрослым ГО Пелым 
праздник, открыли который два 
веселых клоуна Бим (Ю. Шорохова- 
член семьи работника службы ЭВС) и 
Бом (Д. Шихалёва, культорганизатор 
КСК). Веселые и добрые персонажи 
сумели развеселить детишек, заодно 
и обсудить с ними  тему празднич-
ных подарков, дать представление о 
зимних православных традициях и 
праздниках. А поскольку рождес-
твенская тема понятна и близка если 
не всем, то многим, клоунов сменили 
зверушки из близлежащего леса, 
роли которых в спектакле «Праз-
дничный подарок» исполнили 
молодые работники и члены семьи 
работников предприятия. 

Пока Лисёнок (Виктория Михаль-
ченко, слесарь АиМО), Медвежонок 
(Анна Пономарева, уборщик СП КСК) 

«Праздничный подарок» для детей и взрослых

?   Е.В. Снегова,
старший методист «Детского 

центра творчества» 
КСК Пелымского ЛПУМГ 

и Бельчонок (Дарья Шихалёва, 
культорганизатор КСК) радовались 
долгожданным подаркам, их прия-
тель Зайчонок (Юлия Шорохова- член 
семьи работника службы ЭВС) все 
время капризничал. Но терпение и 
отзывчивость  друзей и беседа с 
Мамой помогли ему справиться со 
своим вздорным характером, 
оценить заботу близких и научиться 
принимать подарки с благодарнос-
тью. 

Спектакль состоял из игры актеров 
на сцене и элементов кукольного 
театра, что понравилось ребятам в 
зрительном зале и разнообразило 
работу самодеятельных актеров. 

Неизгладимые впечатления у детей и 
актеров оставило тесное общение 
после  спектак ля. Маленьким 
зрителям очень понравились 
костюмы лесных зверушек, а сами 
герои спектакля были очень убеди-
тельны в своих образах. 

Мне, как организатору и режиссе-
ру этой программы, хочется отме-
тить активное участие молодежи 
нашего филиала в мероприятиях, 
которые требуют полной самоотдачи 
при участии, много личного времени 
тратят на подготовку костюмов и 
репетиции. Отдельное спасибо 
заместителю председателя молодеж-
ного комитета Пелымского ЛПУМГ 
Артему Владимировичу Лысову, 
который выполнял функции звукоо-
ператора, сделал прекрасные 
фонограммы, произвел настройку 
аппаратуры и оказывал техническую 
поддержку. 

Спектакль посетили 82 человека 
(71 ребенок и 11 взрослых), и все они 
считают, что «Праздничный пода-
рок» пришелся по душе и был принят 
с радостью и детьми, и взрослыми.

Теперь мы знаем, что у нас есть 
зрители, которые вдохновили нас на 
дальнейшее творчество, и они очень 
ждут новой встречи   в стенах 
«Детского центра творчества» КСК 
Пелымского ЛПУМГ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского 
округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20

от 22.01.2019г. № 9
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 151/22 «Об утверждении 
бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации  городского округа Пелым 04.10.2016 № 370,

администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015 – 2021 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, следующие изменения:
1) в паспорте:
строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 1481,0 тыс.рублей,                            
в том числе: 
местный бюджет                                              
2015 год – 104,0 тыс. рублей,                         
2016 год -  100,0 тыс. рублей,                         
2017 год -  918,0 тыс. рублей,                         
2018 год -  104,0 тыс. рублей,                         
2019 год -  85,0 тыс. рублей,                         
2020 год -  85,0 тыс. рублей,    
2021 год – 85,0 тыс.рублей,                      

 
1) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» с внесенными настоящим постановлением 

изменениями 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 
к постановлению администрации городского округа Пелым от 22.01.2019 № 9

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. руб. 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ВСЕГО по муниципальной 
программе, в том числе: 

1481,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 85,0 85,0 * 

2.  местный бюджет 1481,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 85,0 85,0  
3.  Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 * 
4.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
5.  Прочие нужды 1481,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 85,0 85,0 * 
6.  местный бюджет 1481,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 85,0 85,0  

7.  
Подпрограмма 1: «Охрана общественного по рядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территор ии  городского 
округа Пелым» 

8.  
Всего по подпрограмме 1, в том 
числе: 

1417,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 85,0 85,0 
* 

9.  местный бюджет 1417,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 85,0 85,0  
10.  1. Капитальные вложения 

11.  
Всего по направлению 
«Капитальные вложения»,  
в том числе: 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

* 

12.  2. Прочие нужды 

13.  
Всего по направлению «Прочие 
нужды», всего, в том числе: 

1417,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 85,0 85,0 * 

14.  местный бюджет 1417,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 85,0 85,0  

 

Год 2019 в Свердловской области 
объявлен Годом Павла Петровича 
Бажова, которому 27 января 
исполняется 140 лет. Имя Бажова 
известно каждому, кто родился на 
Урале, каждому, кто любит 
родные края и ценит историю 
своего народа.

Уральские сказы, созданные 
искусным писательским пером 
Бажова, прославили уральскую 
землю на века и на весь мир. Сказы 
Павла Петровичаоткрыли читателям 
красоту уральской природы и 
кладезь добрых задатков в душах 
мастеров и тружеников этой богатой 
прекрасной земли. Благодаря 
творческой жилке уральского 
революционера Павла Бажова 
засветилась новым светом судьба 
великого батюшки Урала, воспетого 
уральцами в легендах и сказках. А 
Павел Петрович Бажов действитель-
но был революционером, мечтаю-
щим о прекрасном будущем для 
земляков, для всего  любимого Урала. 

Павел родился зимой 1879 года,  в 
уральской глубинке, и детство его 
прошло в окружении  тружеников с 
уральских  царских заводов. Детство 
промелькнуло в посёлках Сысе-
ртский завод и Полевской завод, где 
работал не покладая рук отец Павла, 
Пётр Бажев. Так вот звучала на 
заводской местный лад будущая 
известная на весь Урал фамилия – 
Бажевы... Издавна Бажевы славились 
как мастера горного дела, «огненного 
труда».  Ещё дед Павла работал у 
медеплавильных печей, будучи 
крепостным крестьянином при 
барине. А  отец Павла славился 
человеком упрямым и острым на 
язык. Он не терпел несправедливос-
тей от заводских властей, и всегда у 
него в запасе находилось красное 
словцо  или колкая шуточка - в 
защиту справедливости. В частых 
переездах побывал Павел на 
сказочной Азов-горе, где жила 
каменная таинственная уральская 
девка, берегущая клады несметные... 
М н о г о  у з н а л  о т  с т а р и ч к о в -
бывальцев любознательный мальчу-
ган, ищущий Медную гору.  А отец 
повторял вслед за стариками-
мастерами: «Рудник это, руду там 
добывают, стало быть гора это и 

Золотое слово Бажова
?   Т.Д. Шрамкова

есть...» О той таинственной Медной 
горе и рассказал Павел, когда вырос 
и сам убедился, что есть медные 
рудники  на Урале, есть прямо 
внутри земли богатой!  Много 
«изробившихся» мужичков тогда 
встречал будущий фольклорист 
Бажов, слушал и  запоминал 
страшные легенды мастеров, егерей 
и сторожей... Один такой дедушка 
особенно запомнился Павлу, он и 
стал героем, прозванным в сказах  
ребятишками Дедушка Слышко...  
Так вот всё и начиналось у Павла 
Бажова – с глубокого уважения к 
рабочему люду Урала, с большой 
любви к самому Уралу...

 Бажов по роду характера был 
очень деятелен и неравнодушен, он 
работал постоянно, стремясь к  
хорошему будущему для каждого, 
кто жил рядом. С Февральской 
революции, уже в 1917 году, 
проникся идеологией революцион-
ных практиков и помогал большеви-
кам.  Во время Гражданской войны 
большевик Бажов организовал 
революционное подполье, стал 
очевидцем переворота в поддержку 
Советской власти.  В Семипалатин-
ске он организовывал отряды 
продразвёрстки и школы ликбеза, 
был управляющим отдела образова-
ния и работал в редакции газеты...  
По заданию Москвы уже на Урале 
сумел организовать работу Красных 
горных орлов, а потом был обвинён  
в связях с армией белого генерала 
Колчака, подвергся страшным 
гонениям. Бажов к тому грозному 

периоду своей яркой жизни был 
счастливым многодетным отцом, но 
его лишили места работы в редакции 
местной газеты, и семья целый год 
выживала скудным урожаем с 
небольшого собственного участка. 
Так  и вернуло трудное время 
уральца Бажова на Урал. Здесь, 
переживая голодное существование, 
он и ушёл с головой в уральской своё 
творчество. А помогли собственные 
дети, которых пытался отвлечь от 
голода своими воспоминаниями о 
детстве. Устами уральских горнора-
бочих Павел Бажов с любовью и 
искренним интересом сказывал 
историю Урала и  его мастеров-
тружеников.  Цензура не пропускала 
слово Бажова, считая, что сказы эти 
не являются авторскими... Бажову не 
трудно было в спорах и дискуссиях 
доказывать истинность своего 
сказывания, он сам когда-то получил 
эти истории-были из уст деда 
Слышко, он сам и фольклорные 
экспедиции не раз на Урале затевал...

Кто ж теперь на Урале не знает 
Великого Полоза из знаменитых 
бажовых сказов! Тот Полоз был 
мифическим змеем у народов ханты 
и манси,  и охранял Полоз мансий-
ский в их старинных легендах самые 
золотоносные места на уральской 
земле. На Урале, в Сысерти ли, в 
Полевском ли,  всё же есть та гора 
Медная, и Медной горы хозяйка до 
сих пор искателям является! До сих 
пор, благодаря Бажову,   живёт своей 
жизнью на Урале Бабка Синюшка – 
уральская Баба Яга, а родилась она 
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15. Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление мероприятия  09.02.19 И.А. Ульянова  
 

16. Подготовить место и организовать чайную паузу для участников соревнования 09.02.19 В.П.Мохова  
 

17. Обеспечить суточные освещение лыжной трассы 09.02.19 Пелымское  
ЛПУ МГ 

(по согласованию) 

18. Оформить площадь для построения, лыжную трассу 09.02.19 В.П. Мохова  
19. Обеспечить участников мероприятия комплектами  лыж 09.02.19 Т.А. Смирнова 

Н.П. Фомина  
Б.Б. Алябьев  

 

20. Подготовить места для работы регистрационной группы 09.02.19 В.П. Мохова 
 

21. Организовать регистрацию участников соревнования 09.02.19 
11.00 

А.Я. Миллер 

22. Провести церемонию открытия соревнований 09.02.19 

12.00 

А.Я. Миллер 

23. Игровая программа для участников соревнований 09.02.19 
 

Ульянова И.А. 

24. Провести чайную паузу для участников соревнования 09.02.19 
 

В.П. Мохова  

25. Организовать работу судейской коллегии на стартах и финишах лыжной трассы 09.02.19 
с  12.00 

А.Я. Миллер 

26. Организовать работу судейской коллегии по результатам забегов 09.02.19 
с  12.30 

А.Я. Миллер 

27. Организовать и провести торжественную церемонию награждения участников 
соревнований  

09.02.19 
18.00 

А.Я. Миллер И.А.Ульянова  
Н.Г. Садртдинова 

28. Организовать демонтаж трассы после окончания забегов участников 09.02.19 
 

В.П. Мохова 

29. Организовать охрану общественного правопорядка во время проведения 
мероприятия 

09.02.19 
 

Ю.В. 
Коновалов 

30. Организовать медицинское обслуживание участников мероприятия 09.02.19 
 

М.В. Епонешников 

 
                                                                   Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации городского округа Пелым от  .01. 2019 № 

Схема
 проведения муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2019»

поначалу в преданиях уральских 
вогулов, знающих силу синего 
болотного газа... Вогулы говаривали, 
что если сжить с места Синюшку – 
там и золота колодец можно открыть, 
и курится над тем золотым колодцем 
синюшный газ.  По золотым приис-
кам уральским живёт и девчонка 

- Тебе известно, кто такой Павел Бажов?

 Кирилл Радул:
- Павел Петрович Бажов родился и прожил жизнь на  

Урале. Его детство и отрочество прошли в городе Сысерти 
и на Полевском заводе. Отец его был горнорабочим, а 
мама была искусной кружевницей. Она в детстве была 
отдана учиться рукоделию и научилась искусству 
плетения кружев и вязания чулок.  Своё детство Павел 
Бажов описал в сказе «Зелёная кобылка». Он рассказывает 
о том, чем занимались заводские ребятишки, об их 
детских ссорах и приключениях. Я знаю, как Бажов 
хорошо учился и был целеустремлённым. Он учился ещё в 
Екатеринбургском духовном училище и в  Пермской 
семинарии.  Летом будущий писатель любил путешество-
вать по Уралу. Где бы он ни был, он всегда приглядывался к 
окружающей жизни. Первая его книга исторических 
очерков – это «Уральские были». Он писал не только 
сказы, но и о том, как шла на Урале революция. В 1936 году 
вышли первые сказы Бажова, прославившие его как 
писателя. Это «Дорогое имячко», «про Великого Полоза», 
«Приказчиковы подошвы». Успех  помог Бажову продол-
жить работу. Я сам знаю сказ из сборника «Малахитовая 
шкатулка». Мастер Степан попал во владения Медной 
горы хозяйки, и она хотела выйти за него замуж. А мастер 
сказал ей, что у него уже есть невеста Настя. Медной горы 
хозяйка подарила невесте Степана Малахитовую 
шкатулку. Чего только там не  было, и каменья, и бусы, и 
серьги! А подарила эту шкатулку хозяйка Степану за 
мастерство и верность. С тех пор она хранилась в их 
семье...

 Александр Старков:
- Бажов – это уральский писатель. Он написал сказы 

«Шёлковая горка», «Малахитовая шкатулка».  У Бажова в 
этом году юбилей, он родился 140 лет назад... Он был 
сыном горного работника и внуком крепостного. Семья 
часто переезжала, потому что отец долго на одной работе 
из-за характера не удерживался. Отец часто Павлу 
рассказывал про Медную гору, и мальчик долго её искал. 
Не нашёл он эту гору и сказал своему отцу, зачем они с 
дедом его обманывают. И отец объяснил ему, что эта гора 
находится внутри другой горы. Потом по этим рассказам 
о Медной горе Бажов и написал «Малахитовую шкатулку».  
Долго уговаривала мастера Хозяйка на ней жениться, а 
потом отдала его невесте богатую драгоценностями 
шкатулку. Мне понравилась ещё  история про Синюшку, и 
я хочу тоже сам прочитать сказ «Синюшкин колодец».

- Как Бажов стал писателем?

Дарья Садыкова:
- Бажов родился в семье с крепостными родственника-

ми, жил около завода. Когда он в училище работал 
учителем русского языка, ему понравилась одна его 
ученица, они потом поженились, у них было четверо 
ребятишек. Иногда семья жила голодно, и тогда Павел 

Огневушка-поскакушка, уж её-то 
знает каждый уралец со школьной 
скамьи. Не скрывал Павел Петрович 
Бажов любви и уважения к Уралу и его 
людям. Свои знания о родном крае 
умело вплетал уральский сказитель в 
своё чудесное слово... Узнал он когда-
то от жителей родного края и о том, 

что месторождения асбеста у 
Невьянска открыла будто бы крепос-
тная девка... Рассказал, как то было, в 
сказе своём – «Шёлковая горка». А тот 
мастер, что в сказе Бажова Каменный 
цветок вытесал, сказывают, жил на 
уральской реке Реж, и звали реально-
го мастера будто бы Данила Зверев... 

Петрович рассказывал детям сказки, превращал своё 
детство в сказку, чтобы дети не плакали от голода. Отец 
им рассказывал истории, слышанные в детстве – о жизни 
и работе на заводе, дети слушали с интересом его. Вот так 
Бажов и записывал первые сказы – со своей тоже 
выдумкой. Мне кажется, что он так и стал писателем... 
Мне запомнилась Малахитовая шкатулка для Насти. Там 
было много украшений, это выглядит очень красиво!

- Какой сказ тебе у Бажова особенно запомнился?

Егор Утюмов:
- Мне понравился сказ Бажова «Васина горка». В этом 

сказе говорится о мальчике, который не понимал, зачем 
люди в гору поднимались. Я запомнил ещё бабушку 
Синюшку, она охраняет колодец с золотом.  Бажову отец в 
детстве рассказывал о Медной горе, где живёт Хозяйка 
Медной горы. Тех, кто разбирался в камнях, Хозяйка не 
отпускала от себя и хотела выйти за таких замуж. А если 
кто говорил ей, что любит невесту свою, она отпускала и 
дарила шкатулку с драгоценностями -  за трудолюбие.

Лилия Ахмадуллина:
- Мне понравился сказ «Серебряное копытце» В нём 

говорится про оленя с пятью рогами. Если он тюкнет 
копытцем, то на земле окажется разноцветный драгоцен-
ный камень. Этот сказ про деда, который хотел удочерить 
девочку. Они поехали в лес и там жили в маленьком 
домике. Дед с дичью уехал, а девчонка одна с кошкой 
осталась. Прошло несколько дней, и  как-то кошка ушла, и 
по стенам, по крыше что-то брякало. Так увидела девочка 
и оленя, и кошку свою.  Дедушка уже к этому времени 
вернулся... А оленя этого мало кто видел, да и кошку 
тоже... Мне очень понравился этот сказ, потому что он 
волшебный!

-Ты как оцениваешь творчество уральского 
писателя Бажова? Что советуешь почитать?

Кристина Пугина: 
- Больше всего мне понравилось, что Дарёнке в сказе 

«Серебряное копытце»  было очень любопытно посмот-
реть на чудесного зверя, и она добилась цели. Героями 
этого сказа являются кошка Мурёнка, старик Кокованя, 
Дарёнка и Серебряное копытце.  В один день он сам 
прискакал на крышу домика.  Коковане, Мурёнке и 
Дарёнке посчастливилось увидеть дождик из чудесных 
камней. Существует поверье, что на том месте, где 
протопал Серебряное копытце, находятся драгоценные 
камни, кто их найдёт, тому посчастливится... Каждый раз, 
когда читаешь сказы Бажова, кажется, что ты сам 
попадаешь в эту историю и будто всё наяву. Всем советую 
почитать сказы, ведь они очень увлекательные, а ещё они 
напомнят нам об уральском прошлом. Ещё в детстве 
много слышал рассказов Бажов от отца, и это повлияло на 
его будущую деятельность. Став взрослым, он  сочинил 
множество необычных и увлекательных сказов...

В гости к уральскому юбиляру
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Приложение 1 

ФОРМА 
 

Заявка на участие  
в муниципальном этапе XXXVII всероссий ской  массовой лыжной гонки 

 «Лыжня России – 2019» 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

ВСЕГО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ____________ чел.  
 

№  
п/п 

Ф.И.О. разряд Дата, 
год. рожд. 

Возраст  
(обязательно) 

№ 
страх. полиса 

Подпись и печать 
врача (личная 

подпись) 

1.       

2.       
3.       

4.       

5.       

и т.д.       
 
Заключение врача ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/ 

                М.П. организации                                                        подпись                                   расшифровка подписи 
 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях  
________________________________________________________________________________________     
«_____» __________________ 2019г 

                                                                   Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 22.01.2019 № 8

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
муниципального этапа XXXVII всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2019»

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата  Ответственный 

1. Подать заявку на автотранспорт 
- для работы судейской коллегии; 
- для перевозки и работы звуко - усилительной аппаратуры;  
- для очистки площади на лыжной трассе; 

- для переодевания участников соревнований. 

28.01.19 А.Я. Миллер 

2. Подать заявку на подключение звуко - усилительной аппаратуры 28.01.19 А.Я. Миллер 

3. Информировать населения о проведение мероприятия в средствах массовой 
информации 

с 28.01 по 
09.02.19 

И.А. Ульянова  
 

4. Подать заявку на мед. работника для обслуживания соревнований 25.01.18 А.Я. Миллер 
5. Сформировать призовой фонд до 01.02.19 А.Я. Миллер 
6. Сформировать сост ав судейской коллегии соревнования до 06.02.19 А.Я. Миллер 

7. Организовать и провести акцию «Все на старт!» среди учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений, и жителей городского округа Пелым. 
- Изготовить и распространить флайера (рекламок)  

с 28.01 по 
09.02.19 

Кушнир Н.П. 
Шалина К.А. 

8. Провести заседания: 
- рабочих групп; 
- с представителями от команд участников  от предприятий и учреждений; 
- судейской коллегии; 

 
05.02.19 
06.02.19 
08.02.19 

А.Я.Миллер 
 
 

9. Подготовить лыжную трассу к соревнованию 07-08.02.19 Пелымское  
ЛПУМГ 

(по согласованию) 
10. Принять заявки на участие в соревнование от предприятий и учреждений  06.02.19 А.Я. Миллер 

11. Подготовить итоговые  протоколы для работы судейской коллегии (по заявкам) до 09.02.19 А.Я. Миллер  

12. Подготовить площадь для построения, регистрации и мест переодевания участников 
(уборка снега)  

07-08.02.19 ИП Саетов 

13. Подготовить место для парковки частного автомобильного транспорта 07-08.02.19 ИП Саетов 
14. Организовать и обеспечить доставку лыжного инвентаря, звуко-усилительной 

аппаратуры, спортивного оборудования для проведения мероприятия  
09.01.19 А.Я.Миллер 

И.А. Ульянова  

В.П.Мохова  
Н.П.Фомина 

Т.А.Смирнова 
Пелымское  

ЛПУ МГ 

(по согласованию) 

 

День снега в белом январе стал замечательным 
праздником для пелымской детворы. Уже несколько 
лет  Дом культуры приглашает ребятишек на 
праздник пушистого снега, здоровья и движения. Дед 
Мороз уже успел украсить землю глубокими сугроба-
ми , дети с удовольствием катаются с ледяных 
горок, осваивают коньки и лыжи...

 «Мы - за здоровый образ жизни!» - ликует сегодня 
каждый спортсмен, знающий цену неустанному 
движению и бодрости. День снега – прекрасная 
возможность приобщиться к зимним видам спорта и 
стать счастливее и крепче этой зимой. Снег сближает 
каждого, кто желает поиграть в снежки или выстроить 
чудесную белую  крепость, а потом провести снежный 
поединок, преодолевая скуку и лень. В День снега 
каждый рад зиме, свежему воздуху и готов стать 
спортсменом! А пелымские школьники, несмотря на 
мороз, отправляются за зимними забавами в Дом 
культуры, где их ждёт программа вполне ещё новогод-
них развлечений, снежных конкурсов и подарков.  

Ведущая Светлана Викторовна Кочурова всегда умеет 
встретить своих зрителей и гостей каким-нибудь чудом. 
И сегодня тоже не обошлось без познавательных чудес 
для каждого школьника. Пятиклассники узнали, что в 
январе Свердловская область отмечает юбилей, и 
каждый юный патриот должен знать о семи чудесах 
Урала и родной области. С интересом ребята слушали 
историю своего родного края, завидев на экране 
падающую Невьянскую башню и улицы Верхотурья. 
Было много необычного и нового в рассказе ведущей, и 
школьники по-новому взглянули на имеющиеся у них 

Люблю уральскую зиму.
Зима. Чудесная погода!
Беру я лыжи, в лес иду.
Как хороша уральская природа,
На встречу я с тобой спешу.

Как воздух чист и свеж,
Он вмиг меня взбодрит.
Ничуть не страшен старый лес,
Напротив, он меня манит.

Повсюду белый снег лежит,
На солнце серебрится,
На лапах сосен он блестит,
Сверкает и искрится.

Снежинка

Люблю я русскую природу,
Люблю! Тайга всегда полна
Блестящим снегом, что сверкает
Прекрасней злата, серебра.

Порой поймаю я снежинку, 
Чтоб насладиться красотой:
Ее прекрасные реснички 
Сравнятся с русскою душой.

Снег

В детстве я увидел снег.
Были огоньки пестры,
Чистым серебром блестели
На щеках моей сестры.

В детстве я услышал снег.
Был мороз в лесу тайги, 
Как хрусталь тогда звенели 
По тропе мои шаги.

В детстве я потрогал снег.
Гордые стояли мы,
Я и белый человек 
Весь из мрамора зимы.

(Гаврилов Иван)

Литературный конкурс  «Снежные стихи»

знания об Урале, вспомнили вместе со Светланой Викто-
ровной и славные имена уральские, а Павел Бажов и  
Дмитрий Мамин-Сибиряк им знакомы со школьной 
скамьи.  

Ребята узнали историю Дня снега, что ежегодно 
празднует весь мир 21 января, и началась весёлая 
кутерьма доброго соперничества и познания, детской 
игры и праздничного смеха. Ребята разделились на 
команды и вспоминали все вместе белоснежные песни! 
Даже «Валенки» здесь прозвучали сегодня, и  любимым 
песням о ёлочке нашлось место! Человек из снега – 
знакомый всем Снеговичок – встретил команды  
задорным заданием. Ребята составляли слова, а  снежный 
победный балл выиграл тот, кто слов составил больше! И 
эстафета словарная здесь сегодня тоже была! Под 
быструю музыку побегать сумели и словами новогодними 
друг друга порадовали! Искали ребята и клад с подарка-
ми: это был шифр, запрятанный в углах Дома культуры, но 
команды быстро справились с этой заморочкой и 
вернулись в зал для вручения подарков! День снега 
состоялся, хоть мороз крепкий и напугал школьников, 
заставив только смельчаков и настоящих спортсменов 
встретить ещё один добрый праздничный вечер в Доме 
культуры п. Пелым. Победили в День снега, конечно, 
настоящая дружба и любовь к знаниям! Пятиклассники 
получили в подарок символ года – милых розовых 
хрюшек с пожеланиями удачи в новом году! 

Встречайте День снега как настоящий праздник зимы 
и здоровья! Встречайте День снега в движении или в 
интересной игре, на лыжне или на коньках -  с друзьями! 

Т.Д. Шрамкова

С праздником спорта и здоровья!

С 15 по 31 января в библиотеке 

проводился литературный 

конкурс «Снежные стихи», 

приуроченный ко Всемирному 

дню снега. В конкурсе приняли 

участие талантливые поэты 

Пелыма.

А под ногою снег скрипит,
С ним веселей катиться.
Морозец лёгкий не страшит – 
Заставит шевелиться.

Зима. Чудесная погода!
И по� лесу на лыжах я бегу.
Как хорошо, что есть такое 
время года,
И можно видеть эту красоту!

(Валентина Кутергина)

Люблю тебя, моя Россия!
Люблю твой снег, мороз и лес!
Люблю снежинку, что порхает
Подобно ангелу с небес!

( Светлана Гаврилова)
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СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXVII всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2019» 
 

Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 
Миллер А.Я. - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Садртдинова Н.Г. - специалист администрации городского округа Пелым; 

Сорокина О.В. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
Молостова И.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Безрукова Ю.С. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Полякова Н.А. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 2 п. Атымья; 
Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Лященко Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2 «Колобок»; 

Дружинин И.С. - тренер-преподаватель по спорту культурно-спортивного комплекса Пелымского ЛПУМГ (по согласованию);
  

Саетов И.Р. - ИП (по согласованию) ; 
Коновалов Ю.В. - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Ивдельский». 

 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 22.01.2019 № 8

1. Общие положение
Муниципальный этап XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России - 2019» проводится в соответствии с Календарным планом 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского 
округа Пелым на 2019 год, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 26.12.2018 № 444 и в соответствии с правилами по 
виду спорта.

2. Цели и задачи проведения 
Соревнования проводятся в целях сохранения традиций проведения 

массовых соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды физической  
культуры и спорта в городском округе Пелым, повышения престижа лыжного 
спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоровому образу 
жизни, выявления сильнейших участников. 

3. Руководство проведением
Соревнования проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам 

молодёжи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

4. Сроки и место проведения
1. Муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий 

«Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVII Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019» среди трудящихся предприятий и 
учреждений, воспитанников и учащихся образовательных учреждений 
городского округа Пелым проводится с 01 по 09 февраля 2019 года. 

2. Муниципальный этап XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2019» проводится 09 февраля 2019 года. 

Место проведения: лыжная трасса (за детским центром творчества).
Регистрация участников: 11.00 час.
Открытие соревнования: 12.00 час.

Примечание:  Муниципальное казенное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Атымья организует и проводит 
муниципальный этап XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России - 2019» 09 февраля 2019 года с привлечение сотрудников школы, 
учащихся, родителей и родственников учащихся школы. 

5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача 
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое 
здоровье.

Ответственность за участие работников предприятий, учреждений и 
организаций городского округа Пелым возлагается на руководителей учреждений 
и предприятий.

Перед началом соревнований все участники должны своевременно пройти 
регистрацию. 

6. Программа соревнования
Программа соревнований – п. Пелым:
11.00 – регистрация участников
12.00 – церемония открытия 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе муниципального этапа 

XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019»

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям:
12.15 – старт по возрастным группам:
VIP старт – 1250 м.  мужской и женский. (один круг) – забег руководителей  

учреждений (руководители, заместители руководителей, начальники служб, 
депутаты Думы, специалисты администраций учреждений ). Примечание: участники 
VIP забега могут принять участие в забеге в своей возрастной группе, по желанию.

- 500 м - дети 5-6 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 7-8 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 9-10 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 1250 м – девочки 11-13 лет (один круг); 
- 1250 м - мальчики 11- 13 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – юноши 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 18 - 29 лет (один круг);
- 2650  м – юноши 18 - 29 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 30 – 39 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 30-39 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 40-49 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 40-49 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 50-59 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 50-59 лет (два круга).
- 1250 м – женщины от 60 лет и старше (один круг);
- 2650 м – мужчины от 60 лет и старше (два круга).
13.00 – чайная пауза для участников соревнований.
13.30 – игровая программа для участников соревнований.
18.00 – церемония награждения.  в клубе МКУК «Дом культуры п. Пелым 

адресу ул. Фестивальная, д. 12.

7. Награждение
 Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами оргкомитета городского округа Пелым и памятными 
подарками. Также, дипломами и памятными подарками награждаются в номинациях: 
«Самый юный участник» (девочка и мальчик), «Самый опытный (старший) участник» 
(женщина и мужчина), «Самая результативная семья», «Самый активный коллектив», 
«Самый массовый коллектив». 

Коллективам учреждений и предприятий вручается сертификат участника с 
логотипом «Лыжня России».

8. Финансовые расходы
            Финансирование соревнования осуществляет администрация городского 

округа Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела «Физкультура и спорт».

9. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом, на  участие в соревнованиях  подать до 12.00 часов 

07 февраля 2019 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи 
специалисту администрации Миллер Александра Яковлевна.

За информацией обращаться по тел. 2-77-14.
Претензии от учреждений и предприятий, не подавших своевременно заявки, не 

принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении публичных слушаний

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 20.10.2017 № 321 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, распложенных на территории городского округа Пелым»

от 24.01.2019г. № 1
п. Пелым

от 17.01.2019г. № 4
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Пелым «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории городского округа Пелым», размещение которых предусматривается на территории городского округа (далее- публичные слушания), на 22.02. 2019 
года в 17.30 ч. в зале заседания Администрации  городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым ул.Карла Маркса, 5 (1этаж).

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего постановления до дня опубликования результатов публичных 
слушаний не менее одного и не более трех месяцев.

3.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (Приложение 1).
4.Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Т.Н.Шрамковой):
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым, по проекту «Правил благоустройства 

обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым»;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского 

округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 02.02.2019 г.;
3) разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) проект  «Правил 

благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» не позднее 02.02.2019 г.;
4) проект  решения Думы городского округа Пелым «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» 

доступен для ознакомления по адресу:
- п.Пелым, ул.Карла Маркса, 5 каб.№ 9;
- п.Атымья, ул.Космонавтов,10. 
5) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту до 16.00 ч. 21.02.2019 г. по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 

(кабинет № 9);
6) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить их на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 28.02.2019 г.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. 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 24.01.2019 № 1

Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний  
 
 

1. Баландина Т.Н. заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
2. Абдуллаева Э.Ш. Начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым; 
3. Шрамкова Т.Н. Специалист по охране окружающей среды администрации городского округа Пелым; 

5. Тищенко В.С. Депутат Думы городского округа Пелым шестого созыва. 

 

На основании Итогового протокола конкурса по отбору управляющей организации управления многоквартирным домом от 06.11.2018, руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 20.10.2017 № 321 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, распложенных на территории городского округа Пелым» от 20.10.2017 № 321 изменения исключив по тексту постановления слова «МУП «Голана».
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
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2. Заместитель главы администрации  городского округа Пелым по 
управлению имуществом, строительству, Ж КХ, землеустройству, 
энергетике 

пункты 2 статьи 4-2, пункт 2 статьи 6, статья 9,  статья 12, статья 13, статья 
13-1, статья 15, статья 16, статья 17,статья 18,статья 19, статья 21, статья 
22, статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 38, статья 40 

3. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по 
социальным вопросам  

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 14, статья 14-1,статья 30, статья 31, 
статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 35,  статья 37, статья 39, статья 
39-1, статья -41 

4. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по 
экономике и финансовым вопросам 

статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 33, статья 34 

5. Специалист по управлению имуществу и казне  Пункт 2 и 3 статьи 6, статья 12, статья 13, статья 13-1,  статья 17, статья 33 

6. Специалист по градостроительству и землеустройству  статья 9,  статья 12, статья 13,статья 15, статья 16,  статья 17, статья 19, 
статья 33 

7. Специалист по имуществу и землеустройству статья 9,  статья 16, статья 17, статья 19, статья 33 
8. Специалист по муниципальным закупкам, торговле и бытовому 

обслуживанию  
статья 10,  статья 10-2, статья 10-3, статья 14, статья 33 

9. Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям статья 11-1, статья 33, статья 40, статья 40-1 

10. Специалист по охране окружающей среды и труда  Статья -11, статья 13, статья 13-1, статья 15,статья 16,    статья 17, статья 
18, статья 19, статья 33,  статья 38, статья 40, статья -40-1 

11. Специалист по ЖКХ и энергетике  Статья 9, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 16,  статья 17, статья 19, 
статья 21, статья 22, статья 33 

12. Специалист по культуре, спорту и делам молодежи  статья 14, статья 14-1, статья 33, статья 37, статья-39, статья 39-1 

13. Специалист по организационной работе администрации и Думы 
городского округа Пелым  

статья 30, статья 31, статья 33, статья 35, статья 37 

14. Специалист по социальным вопросам  Статья 5, статья 14, статья 14-1, статья 21, статья 33, статья 37 
15. Специалист по управлению имуществом  пункт 2 и 2 статьи 6, статья 13, статья 13-1, статья 17, статья  18, статья 33, 

статья 38 
16. Специалист по строительству, капитальному ремонту  Статья 9,статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 16,   статья 17, 

статья 18, статья 19, статья 33 

17 Ведущий специалист по образованию Статья 39, статья 39-1 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России - 2019» 

от 22.01.2019г. № 8
п. Пелым

Во исполнение протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению в Свердловской области XXXVII открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» от 28 декабря 2018 года (от 29.12.2018 № 177), в целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по лыжному спорту, 
развития и пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни в городском округе Пелым, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 01 по 09 февраля 2019 года муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVII 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019» среди трудящихся предприятий и учреждений, учащихся и воспитанников образовательных учреждений;  
2) 09 февраля 2018 года муниципальный этап XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019».
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2019» 

(приложение № 1);
2) положение о проведении в городском округе муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019» (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019» (приложение № 3);
4) план подготовки и проведения муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2019» (приложение № 4);
5) схему проведения муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2019» (приложение № 5).
3. Заведующему Пелымским отделением ГАБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (М.В. Епонешников) организовать и обеспечить медицинское 

обслуживание участников муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России – 2019».
4. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» (П.В. Великанов) обеспечение охраны общественного 

правопорядка и безопасность дорожного движения во время проведения муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2019».
5. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
1) оказать содействие в привлечении максимального числа участников для участия в муниципальном этапе XXXVII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня 

России - 2019»;
2) оказать содействие в проведении с 01 по 09 февраля 2019 года спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVII 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019» с привлечением максимального числа участников.
3) предоставить отчет о спортивных мероприятиях «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2019», до 09 февраля 2019 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
6. Ответственность за проведение муниципального этапа областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» и XXXVII Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2019» возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
7. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 22.01.2019 № 8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 №72 «О компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

от 18.01.2019г. № 5
п. Пелым

В соответствии со  Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.»,  Закона Свердловской статьей 65 статьей 23
области от 15.07. 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области.», Постановлением Правительства Свердловской области от 20.12. 2018 № 888 –ПП «О 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 №72 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «1231 рубля» заменить словами «1284 рубль» с 01 января 2019 года.
2) пункт 5изложить в следующей редакции:
«5.Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Колобок» пгт. Пелым (Н.П.Фомина), своевременно и 

достоверно формировать реестры по определению размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность. Предоставлять реестры до 1 
числа следующего месяца для проверки в МКУ «Учреждение по обеспечению 

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

3. Контроль за выполнением 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

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым  от 15.09.2014 № 289

от 18.01.2019г. № 7
п. Пелым

В связи с внесенными изменениями в Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289 изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 18.01.2019 № 7

Перечень 
должностных лиц администрации городского округа Пелым уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52- ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»

          В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – 
Закон) протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 

№ 

п/п 

Должностное лицо органа 

местного самоуправления 

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «О б 
административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» 

1 2 3 

1. Глава городского округа Пелым  пункт 2 статьи 4-2, статья 5,  пункт 2 статьи 6, пункт 3 статьи 6,статья 9, 
статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13,  
статья 14, статья 14-1, статья 15,  статья 16, статья 17, статья 18, статья 
19, статья 21, статья 22, статья 30, статья 31, статья 33, статья 34, статья 
34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1,  статья 41 

 


