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

13. Специалист по организационной работе администрации и Думы 
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статья 30, статья 31, статья 33, статья 35 

14. Специалист по социальным вопросам  статья 5, статья 14, статья 14-1, статья 21, статья 33 

15. Специалист по управлению имуществом  пункт 2 и 2 статьи 6, статья 13, статья 13-1, статья 17, статья 18, статья 33 
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 33 

 
на правах рекламы

В Свердловской области 
стартовал прием документов для 
участия в программе 
«Земский учитель»

В Свердловской области стартовал прием документов 
для участия в программе «Земский учитель», разработан-
ной по поручению главы государства по аналогии с 
существующим проектом «Земский доктор». 

В министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области подчеркнули: старт реализации 
программы станет импульсом для привлечения учителей, 
в том числе молодых педагогов, именно в сельские 
школы. В 2020 году в регионе запланировано финансиро-
вание для 54 учителей. Деньги выделены из федерального 
и регионального бюджетов —36,2 миллиона рублей и 17,8 
миллионов рублей соответственно.

Программа предусматривает выплаты учителям, 
прибывшим на работу в сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, поселки городского типа, города, в 
которых живут до 50 тысяч человек. Сумма единовремен-
ной выплаты — один миллион рублей. Участвовать в 
программе могут учителя в возрасте до 55 лет включи-
тельно, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование. Они должны быть трудоустроены в школе с 
объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. 
Учитель, получивший субсидию, должен будет прорабо-
тать в школе не менее пяти лет со дня заключения 
трудового договора. Как распорядиться денежными 
средствами, учитель определяет самостоятельно. 

Прием документов для участия в конкурсном отборе 
программы «Земский учитель» продлится до 15 апреля 
включительно. Региональным оператором, ответствен-
ным за регистрацию заявлений и документов претенден-
тов для проведения конкурсного отбора, является 
Свердловский областной педагогический колледж. 

Полная информация о реализации программы в 
Свердловской области размещена в специально создан-
ном разделе на официальном сайте регионального 
Министерства образования и молодежной политики.

Отметим, на сегодняшний день в Свердловской 
области трудятся более 35 тысяч педагогов, из них около 
7,5 тысяч — молодые педагоги. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители городского округа Пелым!

Специалист Отдела «Североуральское БТИ» будет 
проводить приём граждан в здании Администрации  

пгт. Пелым (ул. Карла Маркса, д.5, зал заседаний, 1 этаж).
График приёма:

второй вторник каждого месяца с 11-00 до 14-00
справки по телефону: 89089007085
эл.адрес: Severouralsk@uralbti.ru

Отделение по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Ивдельский» напоминает: 

«оформляйте паспорта с 30% скидкой»
 

Уважаемые жители 

городского округа Пелым!

ОВМ МО МВД России «Ивдельский» 
напоминает:

з а м е н а  и  в ы д а ч а  п а с п о р т а  
гражданина РФ, удостоверяющего 
личность гражданина РФ на территории 
Российской Федерации, замена и выдача 
паспортов РФ - госпошлина составляет 300 рублей, а через 
портал государственных услуг стоимость госпошлины 
составляет 210 рублей. В связи с порчей паспорта 
гражданина Российской Федерации госпошлина на его 
замену составляет 1500 рублей, а через портал 
государственных услуг госпошлина составляет 1050 
рублей.

Стоимость паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, заграничного паспорта  с 5-летним сроком 
действия составляет:

- гражданам, не достигшим 14 лет, – 1400 рублей;

- гражданам старше 14 лет – 700 рублей.

 Скидка 30 % действует при электронной подаче 
заявления и безналичной оплате: банковская карта, 
электронный кошелек, мобильный телефон.

 МО МВД России «Ивдельский»

Уважаемые жители п. Пелым!

Администрация Пелымского ЛПУМГ 
сообщает о прекращении эфирного вещания 

информационного телеканала «Норд». 
Информационный телеканал «Норд» доступен 

на YouTube-канале "Норд ТВ Югорск".

Звоните

8(34386) 2-77-46   

Пишите
pelymvestnik@
mail.ru
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Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 13.01.2020 № 5

План мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде, 
в том числе мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории

 городского округа Пелым на 2020-2022 годы

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1 Освещение экологических вопросов в средствах 
массовой информации 

2020 -2022 гг Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым  

2 Организация субботников по санитарной очистке 
территории «Зеленая Весна-2020» 

Апрель – май  
2020 -2022 гг 

Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 
3 Организация и Проведение Всероссийского

экологического субботника «Зеленая Россия» и 

общероссийской акции «Вода России»  

3 квартал  
2020 -2022 гг 

Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

4 Участие во Всероссийской акции «Сдай макулатуру-

спаси дерево» 

1 раз в полугодие 

2020-2022 гг 

Отдел по управлению имуществом, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым  

5 Организация мест накопления (установка
специализированных контейнеров) отработанных
ртутьсодержащих ламп, источников малого тока 
(батареек) у потребителей 

01.02.2020 года Управляющая организация осуществляющая 
содержание общего имущества многоквартирных 
домов (ООО «Гарант») 

6 Информация населения о местах накопления
ртутьсодержащих ламп, источников малого тока 

(батареек) 

Ежеквартально 
 2020-2022 гг 

Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым  

7 Выпуск тематических видеороликов, листовок о 

правильном обращении с отдельными видами отходов 
правилах их раздельного накопления 

Ежеквартально 

 2020-2022 гг 

Отдел по управлению имуществом, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

 

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 13.01.2020г. № 6
п. Пелым

В связи с внесенными изменениями в Закон Свердловской области № 52-ОЗ от 14.06.2005 (в ред. постановления от 12.12.2019 № 127-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 изменения, 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 15.09.2014 № 289

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

предусмотренных Законом Свердловской о бласти от 14 июня 2005 года № 52- ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердлов ской  области» (в ред. пост от 13.01.2020 № 6) 

 
          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 «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» 
1 2 3 

 

Где оплатить коммунальные 
услуги без комиссии

 января 2020 г. квитанции от Свердловского 

Сфилиала «Энергосбыт Плюс» можно удобно и 
без комиссии оплатить:

- с помощью разделов «Оплатить онлайн», «Личный 
кабинет» на сайте компании ; www.ekb.esplus.ru

- через мобильное приложение «Личный кабинет», 
доступное в Play Маркет и App Store;

- в кассах «ЭнергосбыТ Плюс». С перечнем и адресами 
о ф и с о в  м о ж н о  о з н а к о м и т ь с я  н а  с а й т е  
https://ekb.esplus.ru/offices/. 

В отделениях банков, Почты России и других платеж-
ных агентов с января 2020 г. при оплате услуг по квитан-
циям «ЭнергосбыТ Плюс» будет взиматься комиссия. 
«Сбербанк России» начнет брать комиссию, начиная с 1 
февраля 2020 г. Размер комиссии определяет непосре-
дственно платежный агент. Выбрать оптимальный способ 
оплаты жители могут самостоятельно. 

Оплата за услуги Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту и Регионального оператора ООО 
«ТБО Экосервис» по квитанциям Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» в течение 2020 г. будет приниматься 
без комиссии через дистанционные сервисы и в офисах 
«ЭнергосбыТ Плюс», а также по каналам «Сбербанк 
России», «Почта России» и «ЕРЦ-Финансовая логистика».

Для удобства клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» активно 
развивает собственные онлайн-сервисы и сеть касс, 
которые позволяют без дополнительных затрат оплачи-
вать счета. Подробности можно уточнить по телефону 
контакт-центра 8 (800) 700-10-32.

«ЭнергосбыТ Плюс»

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания 

Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 15 филиалов в 16 

регионах Российской Федерации. Компания имеет статус 

гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, 

Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. 

Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч 

лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов 

физических лиц.

Уважаемые абоненты!

 соответствии с требованиями Постановления ВПравительства РФ №410 от 14.05.2013 года 
ответственность за надлежащее состояние 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) 
несет управляющая компания, а внутриквартирно-
го (ВКГО) – собственник жилого помещения. 

За газовое оборудование (плита, водонагреватель, 
внутриквартирная газовая разводка), находящееся в 
квартире после запорного крана (опуска), и которое 
относится к внутриквартирному газовому оборудова-
нию,   ответственность несут собственники и пользова-
тели квартиры. За газопроводы, проложенные от места 
их присоединения к газораспределительной сети до 
запорного крана (опуска) включительно, которые 
относятся к внутридомовому газовому оборудованию, 
отвечают управляющая компания, ТСЖ или коопера-
тив.

В соответствии с законодательством услуги по 
техническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования оказываются в рамках 
договора от 01.02.2019 года № ОЭ 19-70 между ООО 
«Гарант» и ГУП СО «Газовые сети». 

По техническому обслуживанию внутриквар-
тирного газового оборудования  - в рамках индиви-
дуальных договоров с собственниками (пользователя-
ми) помещений в многоквартирных домах, оплата с 
01.01.2020 года будет производиться по платежному 
документу на основании акта приемки выполненных 
работ согласно действующему прейскуранту ГУП СО 
«Газовые сети». 

На основании изложенного, собственникам жилых 
помещений в многоквартирном жилом фонде необхо-
димо заключить в отношении принадлежащего им 
газового оборудования договоры на техническое 
обслуживание и, соответственно, оплачивать услуги по 
отдельной квитанции. 

Напоминаем, что отсутствие договора на 
техническое обслуживание и уклонение от его 
подписания являются основанием для приостанов-
ления поставки газа, привлечения собственника 
жилого помещения к административной отве-
тственности.                                                                                 

Ввели налог для самозанятых

акон о налоге на профессиональ-

Зный доход вступил в силу в 
Свердловской области, Санкт-

Петербурге, Волгоградской, Ленинград-
ской областях и еще в четырнадцати 
регионах.

Он касается физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
которые работают без трудового договора 
и трудовых книжек — то есть, сами на 
себя. Это визажисты, фотографы, репети-
торы, мастера по маникюру и так далее. 
Переход на льготный налоговый режим 
добровольный. Самозанятые могут 
установить приложение на смартфон и 
платить налог по льготным ставкам: 
физлица —4%, ИП и юрлица — 6%. 

«ЛИЦА ПОБЕДЫ»

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой Победы советского 
народа над фашизмом. К юбилейной дате приурочена реализация множества 
социальных патриотических проектов, один из которых – Всенародный 
исторический  депозитарий «Лица Победы».

Данный проект дает возможность найти своих близких, знакомых и 
фронтовых друзей. Он разработан с применением передовых 
информационных технологий, с помощью высокоточного компьютерного 
зрения система создает матрицу лица из загружаемой пользователем 
фотографии, моментально сравнивает с миллионами лиц на других 
фотографиях военного времени и выдает результат в виде похожих лиц с 
точностью до 98 процентов.

Поиск происходит по базе данных, собранной из открытых источников и 
архивов со всего мира. Чтобы принять участие в проекте, необходимо войти на 
сайт https://лицапобеды.рф. Затем нужно будет загрузить в специальном окне 
фотографию ветерана. И, при наличии совпадений, сервис выдаст результат в 
виде фотографий похожих людей со ссылками на их источники.
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 Приложение № 3 
к постановлению администрации                                                               
городского округа Пелым 
от 10.01.2020 № 4 

 
 

Призывная коми ссия городско го округа Пелым 
  

 

 

Основной состав: 

1. Кошкаров Сергей Михайлович -Военный комиссар (городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области) 

2. Сорокина  Ольга Владимировна  -Ведущий специалист по образованию 1 категории  

3. 

 

4. 

5. 

Каминская Наталья Владимировна 

 

ШлотгауэрЛюдмила Викторовна 

 
Вовнянко Любовь Григорьевна 

-Старший помощник начальника отделения по профессионально 

психологическому отбору  

-Секретарь комиссии, отделения фельдшер подготовки и 

призыва граждан на военную службу 

 -Врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет 

Резервный состав: 

1. Барынкина Ольга Олеговна -Начальник отделения (планирования, подготовки,

предназначения и учета мобилизационных ресурсов) 
2. Смирнова  Татьяна Александровна   -Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней образовательной школы №1 

3. Вахрушева  Ирина Александровна  -Старший помощник начальника отделения (планирования, 
подготовки, предназначения и учета мобилизационных

ресурсов) (поАСУ), специалист по профессионально - 

психологическому отбору 

4. Карманович  Светлана Викторовна -Секретарь комиссии, помощник начальника отделения по 
воинскому учету отделения планирования, подготовки,

предназначения и учета мобилизационных ресурсов 

5. Балабанова  Татьяна Владимировна -Врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения 
к окружающей среде, в том числе мотивации населения к деятельности по раздельному  сбору твердых коммунальных отходов на 

территории  городского округа Пелым на 2020-2022 годы

от 13.01.2020г. № 5
п. Пелым

4 Ардашева Валентина Александровна -врач-психиатр 

5 Балашова Лариса Викторовна -врач-офтальмолог 
6 Саранчин Александр Васильевич -врач-отоларинголог 

7 Шумилова Анна Маратовна -врач-стоматолог 

8 
9 

 

Шамсутдинов Зинур Галиахметович 
Казанцева  Лариса Владимировна 

-врач-нарколог 
-врач дерматовенеролог 

 

Резервный состав: 

Врачи специалисты: 

10 Исаева Агафья Никитовна -врач-хирург 

11 Балабанова Татьяна  Владимировна -врач-терапевт 

12 Сабиров Иван Харисович -врач-невролог 

13 Шамсутдинов Зинур Галиахметович  -врач-психиатр 

14 Копылова  Анастасия Юрьевна -врач-офтальмолог 

15 Кондратович Надежда Анатольевна -фельдшер- отоларинголог (врач-отоларинголог отсутствует)  

16 

17 

Романюта Галина Анатольевна 

Лобастова  Юлия Владимировна 

-врач-стоматолог 

-фельдшер –нарколог (врач-нарколог отсутствует) 

18 Лявдина  Елена Валерьевна -врач-  дерматовенеролог 

 

В соответствии с Планом мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде на территории 
Свердловской области, утвержденным первым Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым, а также с целью улучшения экологической обстановки 
на территории городского округа Пелым и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде, в том числе мотивации населения 

к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории городского округа Пелым на 2020-2022 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

С 1 января 2020 года  в России 
вводится трудовая книжка. 
Электронная трудовая книжка (ЭТК) 
сохраняет практически все данные, 
которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке: сведения о приеме 
на работу или увольнении с работы, о 
месте работы, профессии, должнос-
ти, квалификации,  о любых измене-
ниях, которые происходят внутри 
организации, таких как  перевод с 
одной должности на другую, из 
одного структурного подразделения 
в другое, переименование организа-
ции, причины прекращения трудо-
вого договора. 

Н о в ы й  ц и ф р о в о й  ф о р м а т  
документа позволит обеспечить 
постоянный и удобный доступ 
работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работода-
телям предоставит новые возмож-
ности кадрового учета.  

Переход на ЭТК для всех работаю-
щих граждан добровольный и будет 
осуществляться только с их согласия. 
Работающие граждане до 31 декабря 
2020 года включительно смогут 

УПФР информирует о введении с  1 января 2020 года 

электронной трудовой книжки

подадут заявление в течение 2020 
года, несмотря на то, что они трудо-
устроены, работодатель также 
продолжит вести трудовую книжку 
на бумаге.

Сведения о трудовой деятельнос-
ти граждан, кто впервые устроится 
на работу с 2021 года, будут вестись 
только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой 
книжки.

Ознакомиться с данными о своей 
трудовой деятельности можно,  
в о с п ол ь з о в а в ш и с ь л ю б ы м  и з  
наиболее удобных способов: запро-
сить информацию у работодателя, 
получить в МФЦ, на сайте Портала 
государственных и муниципальных 
услуг - gosuslugi.ru, через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России - pfrf.ru. 

 Подробная информация об 
электронных трудовых книжках 
размещена на официальном сайте 
ПФР: .http://www.pfrf.ru/etk

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ивделе 

Свердловской области

подать письменное заявление 
работодателю о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой 
книжки. Те граждане, кто подадут 
заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, 
получат бумажную трудовую  на 
руки. В том случае, если граждани-
ном будет принято решение 
сохранить бумажную трудовую 
книжку, работодатель наряду с 
электронной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную 
версию. Для работников, которые не 

1. Повысился МРОТ 

С 1 января 2020 года МРОТ  на увеличился
850 руб. (с 11 280 руб. до 12 130 руб. в месяц). 
Кроме того, уточнено, что ежегодно 
устанавливаемый МРОТ не обязательно 
должен равняться размеру величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за II квартал 
предыдущего года, но может и превышать 
его.

2. Увеличился размер материнского капитала 

С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) 
капитала  466 617 руб. В прошлом году он был составляет
равен 453 026 руб. – такой размер действовал с 2015 года.

3. Повысились детские пособия 

С 1 января 2020 года изменились критерии 
нуждаемости семей с детьми в выплатах на первого или 
второго ребенка. Таковыми будут считаться семьи с 
д о х од о м  д о  д в у х  п р о ж и т о ч н ы х  м и н и м у м о в  
трудоспособного населения на человека (ранее 1,5 
п р о ж и т оч н о г о  м и н и м у м а ) .  Р а з м е р  в ы п л а т ы  
соответствует прожиточному минимуму для детей. 
Пособие будет выплачиваться до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Одновременно утратил силу Указ Президента РФ о 
выплате ежемесячной компенсации в размере 50 руб. 
лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

4. Увеличился ожидаемый 
период выплаты накопительной 
пенсии 

Ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии в очередной 
раз продлен на шесть месяцев – с 252 
до 258 месяцев. Этот параметр 
учитывается при исчислении 
размера накопительной пенсии и 
подлежит ежегодному определению 

федеральным законом, исходя из статистических данных 
о продолжительности жизни получателей пенсии.

5. Применяются ограничения на свободный выгул 
потенциально опасных собак

С 1 января 2020 года под запретом выгул потенциально 
опасных собак (к ним отнесены 12 пород собак и их 
метисы) без намордника и поводка. Этот запрет 
распространился на все места выгула, за исключением 
огороженной территории, принадлежащей владельцу 
собаки, при наличии предупреждающей надписи при 
входе на эту территорию.

Также начали действовать правила осуществления 
госнадзора в области обращения с животными, 
определяющие порядок проведения проверок 
организаций, ИП и надзора в отношении граждан – 
владельцев диких животных. 

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п.Пелым»

ТОП-5 важных изменений в законодательстве в январе
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2. Провести мероприятия по первоначальной постановке граждан на воинский учет в помещении призывного пункта военного комиссариата (городов Североуральск и 
Ивдель Свердловской области), согласно графика (приложение № 1).

3. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская 
больница», далее - ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» В.А. Новоселову: 

1) выделить врачей-специалистов основного, резервного состава, средний медицинский персонал для медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (приложение № 2).

2) медицинское освидетельствование провести согласно графика (приложение № 1);
3) для оборудования призывного пункта выделить необходимые медикаменты, инструментарий, медицинское имущество в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе;
4) обеспечить внеочередной амбулаторный прием граждан, направленных для медицинского обследования врачами-специалистами, лабораториями, 

специализированными кабинетами в период первоначальной постановки на воинский учет и обеспечить полное и качественное заполнение актов исследования состояния 
здоровья;

5) организовать контроль за качеством медицинского освидетельствования граждан в период первоначальной постановки на воинский учет. По окончании 
первоначальной постановки на воинский учет проанализировать данные о состоянии здоровья граждан 2003 года рождения, причинах заболеваний, по которым граждане 
признаны ограниченно годными, временно негодными, негодными к военной службе, дать указания и подготовить рекомендации по диспансеризации и медицинскому 
обслуживанию граждан;

6) обеспечить по окончании первоначальной постановки на воинский учет амбулаторное и стационарное лечение призывников по спискам военного комиссариата 
(городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) до конца 2020 года в СЦГБ СО «Североуральская центральная городская больница», а при необходимости 
направлять в другие лечебные учреждения города и области;     

7) сохранить за врачами-специалистами и средним медицинским персоналом, привлекаемым к работе в военном комиссариате (городов Североуральск и Ивдель 
Свердловской области), место работы, должность, среднемесячную заработную плату.

4. Рекомендовать военному комиссару (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) С.М. Кошкарову:
1) организовать отбор граждан для обучения военно-учетным специальностям и для поступления в военные училища и институты;
2) компенсировать СЦГБ СО «Североуральская центральная городская больница», среднюю заработную плату медицинским работникам, участвующим в 

мероприятиях, согласно постановлению Правительства Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
после предъявления счетов;

3) до 10 апреля 2020 года подготовить информацию Главе городского округа Пелым о результатах  первоначальной постановки на воинский учет.
5. Рекомендовать начальнику отделения УФМС России по Свердловской области в г. Ивделе:
1) при выдаче и замене паспортов производить в них отметку об отношении к воинской обязанности граждан при предоставлении ими документов воинского учета 

(удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу);
2) при обращении граждан для регистрации по месту жительства (учета по месту пребывания на срок более трех месяцев), снятии с регистрационного учета по месту 

жительства (снятия с учета по месту пребывания), проверять наличие в паспортах отметок об отношении их к воинской обязанности, информировать граждан, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете, об их обязанности состоять на воинском учете по месту жительства (месту пребывания на срок более  трех месяцев);

3) при отсутствии в паспорте гражданина, не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете, отметки  об отношении к воинской обязанности и отсутствии в 
документах воинского учета (отсутствии возможности или отказе представить документы воинского учета) отметок соответствующих военных комиссариатов о приеме на 
воинский учет, направлять гражданина для постановки на воинский учет в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области);

4) направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) сведения о случаях выявления граждан, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский 
учет.  

6. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.) предоставить необходимые документы на граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) в срок до 13 января 2020 года.  

7. Рассмотреть итоги первоначальной постановки граждан на воинский учет на совещании в Администрации городского округа Пелым до 10 апреля 2020 года.
8. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Приложение № 2 
к постановлению администрации                                                               
городского округа Пелым 
от 10.01.2020 № 4 

 
 

Врачи-специалисты основ ного, резервного состава 
для медицинского освидетель ствования гр аждан при  первоначальной постано вке на воинский учет гор одского округа Пелым 

                

 Приложение № 1 

к постановлению администрации                                                               
городского округа Пелым 
от 10.01.2020 № 4 
 

ГРАФИК 
проведения медицинского освидетельствования граждан 2003 го да рождения, подлежащих постановке на воинский учет в 2020 году 

го родского окр уга Пелым 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждений и организаций 
городского округа Пелым 

Количество граждан Дата проведения Время 

1 Неорганизованные граждане  

МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ №2 

старший возраст 

14 

8 

1 

4 

 

30.01.2020 г. 

 

11.00 - 17.00 

 Итого: 27   

 

Основной состав: 

Врачи специалисты: 

1 Анохина  Светлана Иосифовна -врач-хирург 

2 Вовнянко Любовь Григорьевна -врач-терапевт 

3 Хазиева Светлана Николаевна -врач-невролог 

 

 14 по 17 января Госавтоин-

Сспекцией запланировано 
проведение рейдовых 

м е р о п р и я т и й  н а  т е р р и т о р и и  
Ивдельского и Пелымского город-
ских округов. В утренние и дневные 
часы вблизи детских садов и школ 
соблюдение ПДД при перевозке 
детей-пассажиров проверят наряды 
дорожно-патрульной службы, к 
которым присоединятся и предста-
вители родительской общественнос-
ти – «Родительские патрули», 
добровольные дружины и педагоги. 
Большое внимание будет уделено 
именно соответствию выбранных 
детских удерживающих устройств 
росту и весу маленьких пассажиров.

Перевозка  детей  ответственный 
процесс, обеспечение безопасности 
которого   в   значительной   мере   
зависит   от   водителей,   которыми   

Госавтоинспекция Ивделя информирует участников дорож-
ного движения о начале операции «Безопасная дорога»

в   том числе являются родители. 
За последние годы приложены 

значительные усилия, чтобы сделать 
передвижение   детей   по   дорогам   
страны   более   безопасным.  В   
целом   ситуация меняется к лучшему. 
Однако, отмечается рост ДТП с 
участием   детей-пассажиров. 

Основным видом происшествий с 
детьми -пассажирами являются 
столкновения транспортных средств 
(72%), в большей степени вызванные 
нарушениями правил проезда 
перекрестков и выездом на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения. 

Наряду с тем, что более 67% ДТП с 
участием детей-пассажиров прои-
зошли в городах и населенных 
пунктах, наибольшая тяжесть   
последствий зафиксирована в ДТП 
вне населенных пунктов. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что в салоне автомобиля ребенок 
целиком и полностью зависит от 
водителя. К сожалению, пренебреже-
ние элементарными мерами безопас-
ности родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закончиться 
трагедией. Особенно если во время 
поездки ребенок располагается на 
руках. При столкновении или резком 

торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практичес-
ки невозможно. Не только специаль-
ными краш-тестами, но и конкрет-
ными дорожно-транспортными 
происшествиями доказано, что 
детские удерживающие устройства, 
соответствующие росту и весу 
маленьких пассажиров, спасают 
жизнь и здоровье детей.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

На территории оперативного 
обслуживания 
Госавтоинспекцией города 
Ивделя на протяжении двух 
недель, в новогодние и 
праздничные дни, проводились 
оперативно-профилактические 
рейды по безопасности 
дорожного движения.

В рамках ежедневной работы, с 
31 декабря 2019г. по 8 января 
2020г., внимание было уделено 
выявлению и пресечению грубых нарушений правил 
дорожного движения, в результате чего выявлено 49 
административных правонарушений, из них 6 водителей 
управляли автомобилем в состоянии опьянения, ещё 4 
ч е л о в е к а  п р и в л е ч е н ы  к  а д м и н и с т р а т и в н о й  
ответственности за управление транспортом, не имея на 
это право.  Кроме того, 29 водителей не использовали 
штатный ремень безопасности во время езды за рулём, 
один человек перевозил ребёнка без детского 
удерживающего устройства, что также является грубым 
нарушением. 

Всё участники дорожного движения привлечены 

с о т р у д н и к а м и  Г И Б Д Д  к  
а д м и н и с т р а т и в н о й  
ответственности .

 Как показывает практика, 
такие рейды являются очень 
эффективными в борьбе со 
з л о ст н ы м и  н а ру ш и т ел я м и  
Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Ивделя 
и н ф о р м и р у е т  г р а ж д а н :  
п е р е в о з к а  м а л е н ь к и х  
пассажиров осуществляется 

согласно п.22.9. Правил дорожного движения Российской 
Федерации.

А также призывает пешеходов в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости использовать 
на одежде световозвращающие элементы. Водителям 
необходимо быть внимательными, подъезжая к 
пешеходным переходам, при выявлении пешеходов на 
проезжей части в темное время суток незамедлительно 
звонить по телефону 2-24-42 в дежурную часть полиции (с 
сотового телефона 902) или 2-13-02.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя провела  массовую проверку 
автовладельцев транспортных средств в новогодние праздники
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72 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73 областной бюджет 30,200 0,000 0,000 0,000 30,200 0,000 0,000 0,000

74 местный бюджет           67,900 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 0,000 0,000

75 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

76 Мероприятие 3.

77

"Организация и проведение 

военно-спортивных игр, 

военно-спортивных 

мероприятий"

78 всего,  из них :  

79 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 областной бюджет 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000

81 местный бюджет           103,000 0,000 0,000 0,000 13,000 30,000 30,000 30,000

82 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 Мероприятие 4.

84

"Участие в обл астных 

оборонн-спортивных л агерях 

и военно-спортивных играх 

на территории Свердл овской 

обл асти"

85 всего,  из них :  

86 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 областной бюджет 29,600 0,000 0,000 0,000 29,600 0,000 0,000 0,000

88 местный бюджет           104,600 0,000 0,000 0,000 29,600 25,000 25,000 25,000

89 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 Итого по подрограмме 5

91 всего,  из них :                  

92 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

93 областной бюджет 72,800 0,000 0,000 0,000 72,800 0,000 0,000 0,000

94 местный бюджет           440,500 55,000 55,000 55,000 110,500 55,000 55,000 55,000

95 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96

97 Мероприятие 1.

98

"Проведение массовых 

мол одежных акций"              

99 всего,  из них :  

100 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

101 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

102 местный бюджет           122,850 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 22,950 22,950

103 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25,000 91, 96

513,300 55,000 55,000 55,000 183,300 55,000 55,000 55,000

30,000 30,000 91, 93, 94, 95, 

96

134,200 0,000 0,000 0,000 59,200 25,000 25,000

116,000 0,000 0,000 0,000 26,000 30,000

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пелым"

95,97, 98, 99, 

100, 101

122,850 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 22,950 22,950

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан Российской Федерации 2003 года рождения и 
старших возрастов, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете на территории

 городского округа Пелым

от 10.01.2020г. № 4
п. Пелым

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», инструкцией по 
подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не прибывающих в запасе, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации» и Инструкцией о порядке 
отбора военными комиссариатами граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, для исполнения 
специальных обязанностей военной службы в режимных воинских частях, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 1999 № 41, указаниями Ген 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 27.07.2016 № 315/3/0820, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 30 января по 31 марта 2020 года первоначальную постановку на воинский учет граждан 2003 года рождения и старших возрастов, проживающих  

постоянно и временно на территории городского округа Пелым.

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 – 2 503,61  рублей, без учета платы за пользование 
земельным участком, затрат на коммунальное обслуживание и 
иных расходов, связанных с содержанием 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 документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru.

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 21 
января 2020 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: 10 февраля 
2020 г.,  09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
12 февраля 2020 г., в 10:00 часов, по адресу: Свердловская обл., п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале заседаний.

Извещение о проведении 
торгов на заключение 
договора аренды

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 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 
дней

Начальная (минимальная) цена договора: 
арендная плата в месяц – 640,11 рублей, без учета 
платы за пользование земельным участком, 
затрат на коммунальное обслуживание и иных 
р а с х о д о в ,  с в я з а н н ы х  с  с о д е р ж а н и е м  
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 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
http:www.torgi.gov.ru.

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

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, с 21 января 2020 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: 10 февраля 2020 г.,  09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 13 февраля 2020 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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35

36 Мероприятие 1.

37

"Организация предоставл ения 

допол нительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

допол нительного 

образования" 

38 всего,  из них :                  

39 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41 местный бюджет           40672,274 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 5676,429 6142,066 6142,066

42 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 Мероприятие 2.

44

"Поддержка талантл ивых 

детей и педагогов"

45 всего,  из них :                  

46 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 местный бюджет           1006,884 131,844 131,840 131,840 131,840 159,840 159,840 159,840

49 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50 Итого по подрограмме 3 41679,158 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 6301,906 6301,906

51 всего,  из них :                  

52 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           41679,158 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 6301,906 6301,906

55 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

56

57 Мероприятие 1.

58

"Организация отдыха и 

оздоровл ения детей в 

каникулярное время"                 

59 всего,  из них :  

60 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 областной бюджет 7659,700 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 1109,600 1154,000

62 местный бюджет           1824,776 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 250,000 250,000

63 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64

65 Мероприятие 1.

66

"Создание условий дл я 

патриотичекого воспитания 

граждан"

67 всего,  из них :  

68 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет           165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 Мероприятие 2.

70

"Приобретение оборудования 

дл я организаций и 

учреждений,осуществл яющих 

патриотическое воспитание 

граждан"

71 всего,  из них :  

98,100 0,000 0,000 0,000 98,100 0,000 0,000 0,000 88,90.

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым"

4922,100 5676,429

131,840 159,840 159,840

Подпрограмма 4. "Развитие форм отдыха и оздоровл ения детей в городском округе Пелым"

1382,200 1329,200 1337,700

165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,90,91

40672,274 5220,000 6059,894 6509,719 6142,066 6142,066

Подпрограмма 3. "Развитие системы допол нительного образования детей в городском округе Пелым"

1331,100

1006,884 131,844 131,840 131,840

9484,476

65, 66, 68, 71, 

73, 77

1340,676 1359,600 1404,000 81, 83, 84

159,840 76

Извещение о проведении 
торгов на заключение дого-
вора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  

admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-

89.
Объект торгов: движимое муниципальное 

имущество – автотранспорт:
- машина уборочная комбинированная КМД-

43253-Е5, 2019 года выпуска, идентификацион-
ный номер (VIN) X89788238KOFF4036, двигатель 
86075663

Целевое назначение объекта торгов: 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского 
округа Пелым

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 10 месяцев 5 
дней

Арендная плата по договору: 
машина уборочная комбинированная КМД-

43253-Е5 – 52683,34 рубля в месяц
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 заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
http:www.torgi.gov.ru

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

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, с 21 января 2020 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: 10 февраля 2020 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 12 февраля 2020 г., в 11-00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале заседаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении приемной кампании в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в первые 

классы на 2020/2021 учебный год

от 17.01.2020г. № 8
п. Пелым

В целях обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование и 
их приема в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Пелым на 
2020/2021 учебный год, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,   Семейным кодексом Российской Федерации,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-
ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением администрации городского 
округа Пелым от 29.11.2018 № 417 «О закреплении территорий городского округа Пелым за 
муниципальными образовательными учреждениями, реализующими образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым»», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести приемную кампанию в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Пелым в первые классы на 2020/2021 учебный год с 01 февраля 
2020 года.

2. Назначить ответственным специалистом за проведение приемной кампании в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в первые 
классы на 2020/2021 учебный год Сорокину Ольгу Владимировну, ведущего специалиста 
отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи.

3. Ведущему специалисту отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
О.В. Сорокиной:

1) организовать работу муниципальной «Горячей линии» по вопросам приема детей в 
первый класс общеобразовательных учреждений, соблюдения общеобразовательными 
учреждениями, действующего законодательства при зачислении детей в первый класс с 01 
февраля 2020 года в администрации городского округа Пелым по телефону 8-/343-86/- 2-77-12;

2) организовать родительское собрание с родителями (законными представителями) 
будущих первоклассников муниципальных общеобразовательных учреждений на базе 
муниципального автономного дошкольного учреждения детский сад «Колобок»;

3) осуществлять контроль за соблюдением муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (далее – МОУ) действующего законодательства при приеме заявлений от 
родителей (законных представителей) и зачислении детей в школы;

4) обеспечить контроль за подготовкой и функционированием автоматизированной 
информационной системы «Е-услуги. Образование» (далее- АИС), работой специалистов МОУ 
в АИС, взаимодействием МОУ с Многофункциональным центром.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирновой, 
Л.А. Полывода):

1) начать прием заявлений от родителей (законных представителей) для зачисления 
детей, проживающих на закрепленной территории в первые классы с 1 февраля 2020 года;

2) разместить на информационных стендах, сайтах МОУ информацию о правилах приема 
детей в первые классы, о закрепленной за МОУ территорией, о количестве первых классов (с 
указанием количества мест), планируемых к открытию; 

3) подготовить к приему заявлений от родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование»), 
проверить и при необходимости скорректировать контактные данные МОУ, сведения о 
программах, классах и количестве мест в первых классах;

4) назначить ответственного специалиста по приему заявлений и документов от родителей 
(законных представителей) будущих первоклассников, зачислению в первые классы, 
определить регламент и время работы ответственного лица;

5) обновлять информацию о количестве свободных мест на информационных стендах, 
сайтах МОУ, в АИС в течение всего периода комплектования первых классов в установленные 
законом сроки;

6) представлять сведения в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокина) о результатах комплектования 
первых классов в МОУ еженедельно (каждую пятницу до 09.00).

5. Возложить ответственность на руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода):

1) за своевременный ввод в АИС достоверных персональных данных заявителей;
2) за нарушение или незаконное ограничение права на образование, незаконный отказ в 

приеме заявления от родителей (законных представителей), в зачислении детей в 
общеобразовательное учреждение. 

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

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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6

7 Мероприятие 1.

8

«Организация предоставл ения 

дошкол ьного образования, 

создание условий дл я 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей, 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного дошкол ьного 

образования» 

9 всего, из них :

10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 областной бюджет 101204,000 11154,900 13041,000 13477,000 14640,100 14845,000 16603,000 17443,000

12 местный бюджет 60606,714 10218,069 7756,792 9099,903 7073,520 11557,830 7450,300 7450,300

13 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

15 Мероприятие 1 

16

"Организация предоставл ения 

общего образования в 

создание условий дл я 

содержания детей в 

общеобразовательных 

организациях, финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования"

17 всего,  из них :                  

18 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 областной бюджет 202940,300 25011,000 28584,000 26631,000 27559,000 30037,300 31693,000 33425,000

20 местный бюджет           112208,640 18382,976 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 15503,030 15503,030

21 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 Мероприятие 2.

23

"Осуществл ение мероприятий 

по организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях"

24 всего,  из них :                  

25 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 областной бюджет 16115,000 1502,000 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2650,000 2650,000

27 местный бюджет           1597,400 1597,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 Итого по подпрограмме 2 332861,340 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 49531,660 49846,030 51578,030

30 всего,  из них :                  

31 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 областной бюджет 219055,300 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 32441,300 34343,000 36075,000

33 местный бюджет           113806,040 19980,376 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 15503,030 15503,030

34 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

602650,0002650,000

47196,030 48928,030

17712,400 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000

315148,940 43393,976 42984,574 40388,994 45129,676 47127,660 23, 24, 32, 33, 

35, 37, 38, 40, 

42, 44, 45, 47, 

50, 52, 54, 56, 

58, 61

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образованииия в городском округе Пелым»

21713,620 26402,830161810,714 21372,969 20797,792 22576,903 24053,300 24893,300 4, 5, 7, 9, 12, 

14, 16, 18, 19

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкол ьного образования в городском округе Пелым"

В рамках реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, работы по упрочению общероссийского граждан-
ского самосознания и духовной общности многонациональ-
ного народа Российской Федерации (российской нации) 
Департаментом внутренней политики Свердловской области 
подготовлен настенный календарь основных государствен-
ных и религиозных праздников, памятных дат Свердловской 

области в 2020 году (далее – Календарь).
Календарь включает в себя информацию об основных 

праздниках и знаменательных датах религий, традиционных 
для народов России и Свердловской области, а также об 
основных государственных праздниках и памятных датах 
Свердловской области, имеющих значение для сферы 
межконфессиональных и межнациональных отношений.

Календарь  государственных и религиозных праздников

«ВАЗ-212140" получил телесные повреждения в виде 
осколочного перелома костей таза. У его пассажира мужчина 
1956 года рождения, который находился на переднем 
пассажирском сидении,  диагностирован ушиб грудной 
клетки и перелом 7 ребра. Второй пассажир 1954 года 
получил телесные повреждения в виде обширной раны 
волосистой части головы и сотрясение головного мозга. 
Водитель и пассажиры «ВАЗ-212140" машиной скорой 
помощи были доставлены в ГБУЗ СО «Краснотурьинская ЦГБ». 

По данному факту ДТП ведется проверка.
Чтобы избежать дорожных трагедий,  Ивделя ГИБДД

призывает строго соблюдать правила дорожного движения.
Водителям необходимо выбирать такую скорость, 

интервал и дистанцию, которые обеспечивают безопасность 
дорожного движения, а также воздерживаться от опасных 
маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону 
дороги, предназначенную для встречного движения.

ГИБДД рекомендует следить за самочувствием, и в случае 
утомляемости или недомогания немедленно остановить свое 
транспортное средство.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя устанавливает 
обстоятельства ДТП, в котором пострадало три 
человека

 
07.01.2020г. на 48 км автодороги Краснотурьинск – п.Старая 
Сама произошло столкновение двух транспортных средств.

По установленным сотрудниками Ивдельского ГИБДД 
данным, стало известно, что 07 января 2020г. около 08.15 утра 
34-летний водитель, не справившись с управлением 
автомобиля «Jeep Grand Cherokee»  допустил выезд на 
встречную полосу движения, где произошло столкновение со 
встречным автомобилем «ВАЗ-212140" под управлением 
водителя 1985 года рождения, в салоне которого находилось 
два пассажира: на переднем пассажирском сидении справа 
находился 64-летний мужчина, и на заднем пассажирском 
сидении слева пассажир 1954 года рождения. Все участники 
ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП на место происшествия была вызвана 
машина скорой помощи. Водитель автомобиля «Jeep Grand 
Cherokee» не пострадал. А 34-летний водитель автомобиля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском 
округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424

от 10.01.2020 г. № 3
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 63/33 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 года № 151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»», 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 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. руб. 

ВСЕГО: 546 471,838 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 

2017 год – 73 588,156 тыс. рублей; 
2018 год – 76 028,636 тыс. рублей; 
2019 год – 83 189,385 тыс. рублей; 
2020 год – 81 638,786 тыс. рублей; 
2021 год – 84 255,186 тыс. рублей 

 
из них  
областной бюджет: 327 991,800 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 

2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 
2017 год – 43 760,700 тыс. рублей; 
2018 год – 45 947,000 тыс. рублей; 
2019 год – 48 355,200 тыс. рублей; 
2020 год – 52 055,600 тыс. рублей; 

2021 год – 54 672,000 тыс. рублей. 
 
местный бюджет: 218 480,038 тыс. рублей; 
в том числе  
2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 

2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 29 827,456 тыс. рублей; 
2018 год – 30 081,636 тыс. рублей;  
2019 год – 34 834,185 тыс. рублей; 
2020 год – 29 583,186 тыс. рублей; 
2021 год – 29 583,186 тыс. рублей. 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым 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

Приложение 2
к муниципальной программе городского округаПелым "Развитие системы образования в городском 

округе Пелым на 2015-2021 годы"
(в ред. пост. от 10.01.2020 № 3)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО по муниципальной 

программе, в том числе 546 471,838 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 83 189,385 81 638,786 84 255,186

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 327 991,800 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 48 355,200 52 055,600 54 672,000

4 местный бюджет           218 480,038 35 908,289 28 662,100 29 827,456 30 081,636 34 834,185 29 583,186 29 583,186

5 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Пл ан мероприятий по выпол нению муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

№ 

строк

и

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на финансирование

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на 

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. 

руб.)

Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации  дает ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы, возникающие в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2020 г. Федерального 
закона от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» (далее - Феде-
ральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ).

     Вопрос: в случае если первый ребенок, рожденный 
в 2018 году, достиг возраста 1,5 лет в 2019 году, при 
назначении ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго ребенка 
на срок до 2 лет, должна ли осуществляться выплата 
за период до 1 января 2020 года?
     Ответ: Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 
305-ФЗ предусмотрено предоставление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка до достижения им возраста 3 лет 
семьям со среднедушевым доходом ниже 2-кратной 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения.
     Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ 
вступает в силу с 1 января 2020 года.
      В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» (в редакции Феде-
рального закона от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ) ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка назначается до достижения 
ребёнком возраста одного года. По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявление о назначении 
указанной выплаты сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достиже-
ния им возраста трех лет и представляет документы 
(копии документов, сведения), необходимые для ее 
назначения.
     Соответственно, в случае, когда ежемесячная выплата 
прекращена в 2019   г. в связи с достижением ребенком 
возраста 1,5 лет, она может быть
возобновлена не ранее, чем с 1 января 2020 г. на основа-
нии заявления и документов, необходимых для ее 
назначения.
     При этом обращаем внимание, что в Федеральном 
законе от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» отсутствуют 
положения, запрещающие гражданам, имеющим право 
на ежемесячную выплату, подать заявление и необходи-
мые документы заблаговременно в целях назначения 
ежемесячной выплаты с 1 января 2020 года.

     Вопрос: возможно ли после 1 января 2020 г. 
продлить ежемесячную выплату в связи с рождением 
первого или второго ребенка до достижения им 
возраста двух лет гражданам, получающим ежеме-
сячную выплату на ребенка до достижения им 
возраста полутора лет, без предоставления ими 
заявления и документов?
     Ответ:      В соответствии с частью 3 статьи 2 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей» (в редакции 
Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ) 

Разъяснения Минтруда России в связи с вступлением в силу с 1 января 
2020 г. Федерального закона от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка назначается до 
достижения ребёнком возраста одного года. По истече-
нии этого срока гражданин подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок 
до достижения им возраста трех лет и представляет 
документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.
     Таким образом, в случае достижения ребенком 
возраста полутора лет в 2020   г. для продления ежемесяч-
ной выплаты до достижения ребенком возраста двух лет 
заявителю необходимо предоставить заявление и 
документы, необходимые для назначения выплаты, 
сначала до достижения ребенком возраста двух лет, а 
затем до достижения им возраста трех лет.

     Вопрос: возможно ли в декабре 2019 г. принимать 
документы для назначения ежемесячной выплаты 
до достижения ребенком возраста двух лет?
     Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» (в редакции Феде-
рального закона от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ) гражданин 
имеет право подать заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка в любое время в течение 
трех лет со дня рождения ребенка.
     Также отмечаем, что в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданы полномочия по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка.
     В связи с этим, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также территориаль-
ными органами Пенсионного фонда Российской Федера-
ции должна быть организована работа по своевременно-
му приему заявлений о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка и документов, необходимых для 
назначения выплаты, в том числе в электронном виде, в 
третьей декаде декабря 2019 года в целях своевременного 
принятия решений о назначении ежемесячной выплаты в 
январе 2020 года.
     Вместе с тем, отмечаем, что, учитывая положения части 
5 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» об определении размера ежемесячной выплаты по 
году, предшествующему году обращения за назначением 
выплаты, семьи, которым выплата назначена до достиже-
ния ребенком возраста одного года или 1,5 лет в декабре 
2019 года (по размеру прожиточного минимума за 2 
квартал 2018 года), вправе обратиться в органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или 
территориальные органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в 2020 году, не дожидаясь истечения 
срока назначения выплаты, с новым заявлением и 
пакетом документов с целью назначения выплаты в 
актуальном размере (по размеру прожиточного миниму-
ма за 2 квартал 2019 года).
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24 Мероприятие 19.  
Внедрение единой
информационной системы 
исполнения местного
бюджета 

517050 517050 - - - - - - 3 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации городского округа Пелым, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 15.03.2016   № 67

от 10.01.2020г. № 1
п. Пелым

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 28  Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского округа Пелым, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 15.03.2016 № 67 следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта» дополнить словами «, как только ему станет об этом известно.».
2. Специалисту по кадрам ознакомить муниципальных служащих с внесенными изменениями в Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации городского округа Пелым, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.03.2016 № 67.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

администрации городского округа Пелым от 10.03.2016 № 56

от 10.01.2020г. № 2
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изм. от 01.09.2019), Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 10.03.2016 № 56 следующие изменения:
1) пункт 1.3. главы 1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в рассмотрении вопросов, касающихся несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным  от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе Пелым»;

2) пункт 3.1. главы 3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) представление главе городского округа Пелым или руководителю органа местного самоуправления городского округа Пелым материалов из органов прокуратуры о 

представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, либо заявления Губернатора Свердловской области, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

3) главу 4 дополнить пунктом 4.14.3. следующего содержания:
«4.14.3. По итогам рассмотрения материалов, указанных в . главы 3 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, предусмотренные частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, предусмотренные частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются недостоверными и (или) неполными.
Решение комиссии по итогам рассмотрения материалов, указанных в . главы 3 настоящего Положения оформляется в форме заключения и направляется в Думу 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Как мультики и памперсы влияют на развитие речи: 
мнение логопеда
Почему у современных детей все чаще встречается задержка речевого развития и как родители могут помочь 
своему ребенку, рассказывает логопед-дефектолог Инна Сипкина.

Речь у современных детей формируется медленнее и позже, 
чем у их ровесников в прошлом, причем это не какая-то 
исключительно российская проблема, а общемировая 
тенденция. Глобальные причины такой задержки точно 
неизвестны. Однако я считаю, что это могут быть в том числе и 
некоторые родительские ошибки.

С ребенком мало общаются
Современные дети обделены речевым общением со 

сверстниками и друзьями. Еще совсем недавно дети сами 
гуляли во дворе: это были разновозрастные компании, в 
которых старшие приглядывали за младшими, а младшие 
учились у старших. Совместные игры не только прокачивали 
навык общения, но и развивали мышление ребенка и, 
соответственно, его речь. Сейчас большинство детей, особенно 
до подросткового возраста, либо сидят дома, либо ходят в 
садики, школы, в кружки, где мало возможностей для 
спонтанной игры и общения. 

То же самое можно сказать про взаимодействие в семье, в 
первую очередь с родителями — детям его явно недостаточно. 
Родители работают и вечно заняты, а если и свободны, то 
предпочитают дать ребенку очередную игрушку, а сами с 
головой погружаются в телефон или компьютер.

Мы все меньше разговариваем с детьми и все больше 
покупаем им какие-то развивающие вещи. А зря, потому 
что ничто так не улучшает мышление и речь, как 
простое человеческое общение.

Особенно это важно для детей самого младшего возраста, 
когда закладываются основы будущей речи.
Что делать родителям: 

С самого рождения старайтесь как можно больше 
разговаривать с ребенком. Сначала малыш будет только 
улавливать ваш голос и интонацию, не понимая смысла 
сказанного. Позже у него появится лепет: сначала произволь-
ный, потом — направленный на родителя, появятся какие-то 
эмоциональные реакции. Если мама проговаривает и 
комментирует все свои действия, спрашивает ребенка о чем-
то, поет песенки, то ребенок быстро привыкает к общению.

В более старшем возрасте весь этот пассив, который 
родители заложили в доречевом периоде, будет озвучен 
ребенком. Детей, с которыми мамы, папы, бабушки и дедушки 
много общались, сразу видно: они рано начинают говорить, 
хорошо выражают свои мысли и у них, как правило, прекрас-
ная память.

Для правильного формирования мышления и речи 
особенно важно свободное общение и игра. Родителям нужно 
не упустить момент и постараться дать это ребенку. Хотя часть 
нагрузки по созданию подходящей среды возьмет на себя 
садик, а потом и школа. Но какое бы прекрасное общение ни 
было вне дома, важно помнить, что именно в семье закладыва-
ются основы речевого развития.

Слишком много мультиков
В самих мультфильмах нет ничего плохого. Здесь вопрос, 

скорее, в количестве, качестве и их своевременности с точки 
зрения возраста.

Если мы вместо общения с ребенком всегда включаем ему 
мультфильмы, то в этом ничего хорошего с точки зрения 
развития речи нет. Ведь мультфильмы тренируют только 
повторение — это отраженная речь, которая не поясняет ни 
эмоции, ни смысла сказанного.

Дети, которые смотрят много мультфильмов, часто 

разговаривают целыми фразами из них, но при этом они не 
понимают, куда вставлять эти фразы в живой речи, и порой 
употребляют их невпопад. 

Во время живого общения идет коммуникация, ребенок 
глубже понимает значение произнесенных слов, он постоянно 
что-то уточняет или сам объясняет. Он понимает, что речь не 
только обозначает какие-то конкретные предметы и явления, 
но передает эмоции, мысли, фантазии, развивает умение 
сравнивать и делать выводы. А если ребенок только смотрит в 
экран и повторяет как попугай пусть даже сложные речевые 
конструкции, то никакого развития мышления и речи не 
происходит.
Что делать родителям: 

Родители должны контролировать время, проведенное 
ребенком у экрана телевизора, компьютера или планшета. 
Особенно это важно для детей младше трех лет. Я бы лично 
вообще не рекомендовала им смотреть мультфильмы. 
Понятно, что маме нужно готовить еду, работать или занимать-
ся с другим ребенком, но старайтесь придумать для ребенка 
какую-то альтернативу мультикам. Для развития речи полезны 
занятия мелкой моторикой: посадить малыша перебирать 
пуговицы или лепить из пластилина куда лучше, чем посадить 
его перед экраном.

Также хорошо влияет на развитие речи совместное чтение 
книг. Хотя, казалось бы, ребенок точно так же слушает 
читающую маму, как и мультфильмы. Так в чем разница и 
почему чтение полезно? Разница есть: ребенок не просто 
зритель — он полноправный участник. Особенно если мама 
читает правильно: задает вопросы, делает отступления, 
спрашивает, кто в книге добрый, кто плохой, и почему. Сначала 
малыш не может ответить — он просто слушает, что говорит 
мама, и кивает. А спустя какое-то время ребенок уже сам может 
рассказать что-то про героев и ответить на вопросы.

Долгое ношение памперсов
Памперсы — это безусловное благо для родителей, это 

удобно и хорошо, когда нам не надо каждый раз мыть и 
переодевать грудного ребенка. Но надо понимать, что нервная 
система человека постоянно развивается и в определенном 
возрасте малыш должен научиться проситься в туалет. Из-за 
постоянного ношения памперсов многие дети, которым уже 
давно пора, этого делать не умеют.

Обратите внимание, что много не говорящих в три года 
детей ходят в памперсе. Они не только не умеют ходить на 
горшок, они вообще не понимают, как это — проситься, и даже 
жестами не могут показать, что хотят в туалет. Плохое развитие 
речи — это не то чтобы прямое следствие долгого ношения 
памперсов, но такой предрасполагающий фактор. 
Что делать родителям: 

Старайтесь с раннего возраста показывать ребенку горшок, 
объяснять для чего он нужен, сажать на него самого ребенка 
и/или игрушки. Сначала все это откладывается у ребенка на 
уровне подсознания, а позже потихоньку переводится на 
другой уровень. Малыш начинает замечать свои желания, он 
сам их называет и озвучивает, а потом уже и садится на горшок. 
Сначала с промахами, потом — без.

Чем раньше ребенок научится распознавать желание 
сходить в туалет и реализовывать его, тем лучше для его 
нервной системы. В своем развитии ребенок проходит 
определенные этапы. Важно, чтобы они шли в определенном 
порядке — так, как задумано природой.
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10 Мероприятие 5. 
Определение темпов роста 
объема налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета
городского округа (в
сопоставимых условиях) 

-  - - - - - - - 6,7 

11 Мероприятие 6. 
Своевременная и
качественная подготовка
проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый 

год  

-  - - - - - - - 10 

12 Мероприятие 7. 
Планирование расходов
местного бюджета
преимущественно в
программной структуре 

-  - - - - - - - 11 

13 Мероприятие 8. 
Составление и ведение 
сводной бюджетной росписи 
местного бюджета в

соответствии с
установленным порядком 

-  - - - - - - - 13 

14 Мероприятие 9. 

Постановка на учет
бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за 
счет средств местного

бюджета 

-  - - - - - - - 14 

15 Мероприятие 10. 
Проведение 

санкционирования операций 
получателей бюджетных
средств 

-  - - - - - - - 15 

16 Мероприятие 11. 
Формирование и
представление бюджетной 
отчетности об исполнении 
местного бюджета  

-  - - - - - - - 17 

17 Мероприятие 12. 
Обеспечение контроля за 

соблюдением бюджетного 
законодательства 

-  - - - - - - - 19,20 

18 Мероприятие 13. 
Обеспечение контроля за 
соблюдением 
законодательства в сфере 
закупок 

-  - - - - - - - 21 

19 Мероприятие 14. 
Разработка и реализация 
программы управление
муниципальными 

финансами городского
округа до 2021 года 

-  - - - - - - - 23 

20 Мероприятие 15. 
Проведение мониторинга
качества управления
финансами, 
осуществляемого 
главными 

распорядителями 
бюджетных средств  

-  - - - - - - - 23 

21 Мероприятие 16. 
Подготовка программы
муниципальных 
заимствований городского 
округа Пелым  

-  - - - - - - - 26,29 

22 Мероприятие 17. 
Ведение долговой книги в 
соответствии с

утвержденным порядком 

-  - - - - - - - 28 

23 Мероприятие 18. 
Внедрение и использование 
программного комплекса
«Информационная система 
управления финансами» 

-  - - - - - - - 32,33 

 

Прием в первый класс образова-
тельной организации является 
государственной услугой и регулиру-
ется нормативными правовыми 
документами об образовании, в том 
числе: Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в РФ»; Семейным кодексом 
Российской Федерации (статью 54); 
Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образова-
тельным программам начального 
общего, основного общего и средне-
го общего образования»; Законом 
Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; Постановле-
нием администрации городского 
округа Пелым от 29.11.2018 № 417 «О 
закреплении территорий городского 
округа Пелым за муниципальными 
образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные 
программы дошкольного, начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

Постановление администрации 
городского  округа  Пелым от 
12.08.2015 № 253 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в общеобразова-
тельные учреждения городского 
округа Пелым»» (последние измене-
ния от 08.08.2019 № 259).

С 1 февраля до 30 июня 2020 года 
начинается приём заявлений от 
родителей (законных представите-
лей) будущих первоклассников, 
зарегистрированных на закреплён-
ной территории школы за муници-
пальными образовательными 
учреждениями – МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым, МКОУ СОШ № 2 п. Атымья.

Заявления от родителей (закон-
ных представителей) будущих 
первоклассников, не зарегистриро-
ванных на закреплённой территории 
школы, будут приниматься с 1 июля 

1 февраля начинается 

прием заявлений в 1 класс

?   Сорокина О.В., 
ведущий специалист отдела образования, культуры, 

спорта и по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым

С  1 февраля 2020 года начинается прием в 
первый класс в общеобразовательные учреждения 
на 2020/2021 учебный год в городском округе 
Пелым.

План приема в 1 классы в 2020/2021 
учебном году в школы ГО Пелым

2020 года на свободные места. но не 
позднее 05 сентября 2020 года.

Обращаем Ваше внимание, что 
Федеральным законом от 02.12.2019 
№ 411-ФЗ внесены изменения в 
статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» в 
части установления преимущес-
твенного права зачисления детей, 
проживающих в одной семье и 
имеющих общее место жительства, в 
муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, в которых обуча-
ются их братья и (или) сестры, без 
учета территорий, за которыми 
з а к р е п л е н ы  м у н и ц и п а л ь н ы е  
общеобразовательные учреждения.

Способы подачи заявлений

В электронном виде:
· портал государственных услуг 

( );https://www.gosuslugi.ru
·  в е д о м с т в е н н ы й  п о р т а л  

( );https://edu.egov66.ru
   Очно, обратившись:
· МФЦ, по адресу п. Пелым, ул. 

Чапаева,12, +7 (343) 354-73-98, 
( );http://www.mfc66.ru

· лично в школу.
Внимание!  Предварительно 

электронная регистрация может 

быть открыта для проведения 
тестирования работы автоматизи-
рованной системы сотрудниками 
учреждений и служб технической 
поддержки. Не рекомендуем регистри-
ровать заявление ранее 1 февраля 
2020 года.

Прием в первые классы образо-
вательных  учреждений ГО Пелым 
начинается 01 февраля 2020 года 
и включает : три процедуры

- подача заявления родителями 
(законными представителями) 
детей;

- предоставление документов в 
образовательную организацию;

- принятие решения о зачисле-
нии ребенка в первый класс или об 
отказе в зачислении.

Пакет документов 
для приема в 1 класс

· заявление родителя (законного 
представителя ребенка);

· оригинал+ксерокопия свидет-
ельства о рождении ребенка;

· оригинал+ксерокопия свидет-
ельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или пребывания;

· оригинал+ксерокопия СНИЛС 
ребенка;

· оригинал+ксерокопия СНИЛС 
родителя (законного представите-

Название 
учреждения 

Количе
ство 

классо

в 

ФИО учителя Адрес школы, телефон, 
адрес официального сайта 

МКОУ СОШ 
№1 п. Пелым 

2 Дядькова 
Татьяна 

Валерьевна 

п. Пелым, ул. Набережная, 
12, т. 2-77-39, http://pelym-

sc1.edusite.ru 

Вакантное место 

МКОУ СОШ 

№ 2 п. 

Атымья 

1 Сопильняк Вера 

Васильевна 

п. Атымья, ул. Космонавтов, 

5, т. 2-21-87 

http://www.sosh2.okis.ru 
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           финансами 
«Электронный 
бюджет», 
одобренная 

Распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от
20.07.2011 №
1275-р 

 

Приложение № 2
к муниципальной программе

городского округа Пелым

от 31.12.2014 № 467

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2021 ГОДА»

(в ред. пост. от 30.12.2019 № 449)

№ 
стр
оки 

Наименование мероприятия 
/ Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей Номер 
строки 
целевы

х 

показат
елей, 

на 
достиж

ение 
которы

х 
1аправ

лен 
меропр
иятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ 

22 908 45
5,20 

2883000 2797542
,20 

2 918 760 3 397 478 3 534 057 3 905 884 
 

3 471 734  

2 местный бюджет 22 908 45
5,20 

2883000 2797542
,20 

2 918 760 3 397 478 3 534 057 3 905 884 
 

3 471 734  

3 Прочие нужды 

4 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе 

22 908 45
5,20 

2883000 2797542
,20 

2 918 760 3 397 478 3 534 057 3 905 884 
 

3 471 734  

5 местный бюджет 22 908 45

5,20 

2883000 2797542

,20 

2 918 760 3 397 478 3 534 057 3 905 884 

 

3 471 734  

6 Мероприятие 1.  
Обеспечение деятельности 

финансового отдела
администрации городского 
округа Пелым 

20 196 
696,20 

 

2 307991 2353472
,20 

2 495 390 2 996 928 3 099 447  
 

3 471 734 3 471 734 3 

7 Мероприятие 2.  
Информационно – 
коммуникационные 
технологии системы
управления 
муниципальными 
финансами 

1 912 300 - 355 420 389 420 366 600 400 660  
 

400 200  
 

- 
 

3 

8 Мероприятие 3.  
Внедрение программного
обеспечения «Региональной 
системы учета
государственных и
муниципальных платежей
(РСУ ГМП)» 

40 700 - 40 700 - - - - - 3 

9 Мероприятие 4. 
 Создание материально-
технических условий для 
обеспечения деятельности 
финансового отдела
администрации городского 

округа Пелым 

241 709 57 959 47 950 33 950 33 950 33 950 33 950 - 3 

 

Россия огромна, и на её территории проживает множество 
разных народов, больших и малых, всего их больше 190. Именно 
это разнообразие культур и делает нашу страну столь интерес-
ной - мало какие другие государства могут похвастать тем же 
самым. Так как в российском населении преобладают русские, 
ООН рассматривает Россию, как мононациональное государство. 
Это неверно, мы - страна многонациональная.

· В России больше всего русских проживает в Брянской области – 94, 
7% населения.

· Лишь 5 российских народов составляют более одного процента от 
общей численности населения - русские, татары, украинцы, башкиры и 
чуваши.

· Численность представителей татарского народа в России превыша-
ет 5 миллионов человек. Татары народ крайне неоднородный. Они 
делятся на 10 основных этнических групп. Помимо казанских, есть 
татары-мишари, касимовские, сибирские, пермские, астраханские. 

· В 1612 году в типографии немецкого города Лейпциг издана первая 
печатная книга на татарском языке.

· Украинцев в России проживает около 2-х миллионов человек. 
· На языковом конкурсе, прошедшем в Париже в 1934 году, украин-

ский язык занял второе место по мелодичности после итальянского.
· Башкиров в России живёт чуть меньше 1,6 миллиона человек.
· В городе Веймаре с башкирскими воинами встретился поэт Гёте. 

Башкиры подарили ему лук со стрелами.
· Ещё несколько десятилетий назад в башкирском языке отсутство-

вала ненормативная лексика.
· Чувашей в России насчитывается почти 1,45 миллиона человек. 

Чувашский язык относится к булгарской группе тюркской языковой 
семьи – единственный живой язык этой группы. Ближайший его 
«родственник» – хазарский.

· Армян в России живёт около 1 131 000 человек. В Византии было 
двадцать императоров – армян.

· Представители некоторых народов Крайнего Севера до сих пор 
ведут традиционный образ жизни, кочуя по тундре со своими стадами.

· Ма́нси (устаревшее - вогу́лы) - коренное население Ханты-
Мансийского Автономного Округа - Югры. Ближайшие родственники 
хантов. Сейчас их около 12 000 человек в России.

Интересные факты 
о народах России:

ля);
·  паспорт или удостоверение 

личности родителя (законного пред-
ставителя);

· для льготных категорий: справка 
(документ), удостоверяющий льготу.

Обращаем Ваше внимание, что 
документами, подтверждающими 
проживание ребенка на закрепленной 
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 представителей) 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 (законно-
го представителя) и (или) данными о 
правоустанавливающих документах на 
жилое помещение, выданных на имя 
ребенка и (или) его родителя (законно-
го представителя);

- документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещени-
ем ребенком и (или) его родителем 
(законным представителем) (свидет-
ельство о государственной регистра-
ции 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 информаци-
онном стенде и официальном сайте 
школы в день издания. На информаци-
онных стендах и официальных сайтах 
школ в специальной рубрике, посвя-
щенной организации приема в 1 класс 
на 2020-2021 учебный год, размещают-
ся все необходимые документы: 
официальные документы, правила 
приема, информация о количестве 
мест для приема, приказы о зачисле-
нии, контактные данные ответствен-
ных должностных лиц.

Дополнительно информируем о 
работе муниципальной горячей 
линии по вопросам приема детей в 
1-й класс с  в 01 февраля 2020 года
администрации городского округа 
Пелым  по телефону 8-/343-86/- 2-77-
12 – Сорокина Ольга Владимировна, 
ведущий специалист администра-
ции городского округа Пелым. О.В. Квасова,

заведующая Пелымским историко-краеведческим музеем п.Пелым
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29 4.9.2. Целевой показатель 2 
Отношение объема
муниципального долга
городского округа Пелым по 
состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным, к 
общему годовому объему 
доходов местного бюджета в 
отчетном финансовом году 
(без учета безвозмездных 
поступлений) 

 22,8 0,1 0,1 0,1 0 0 0 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от
03.11.2012 №  1142 
«О мерах по
реализации Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 21 
августа 2012 № 
1199 «Об оценке 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 

власти субъектов 
Российской 
Федерации»; 
Решение о
бюджете на
очередной год; 
Годовой отчет об 
исполнении 
местного бюджета 
 

30 5 Цель 5. Повышение эффективност и управления бюджетным процессом за счет применения автомат изированных систем 
31 5.

10 
Задача 10. Создание единого информационного пространст ва для обеспечения формирования программных бюджетов 

32 5.10.1 Целевой показатель 1 
Доля муниципального
образования, имеющих доступ 
к информационному ресурсу 
для осуществления перехода 
к программному бюджету с 
использованием 
программного комплекса
«ИСУФ» 

 

проц
ентов 

100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от
26.10.2012 №
1194-ПП «О
доработке и
развитии 
программного 
комплекса 
«Информационная 
система 
управления 
финансами» 
(далее – ППСО от 
26.10.2012 №

1194-ПП); 
Концепция 
создания и
развития 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы 
управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет», 
одобренная 
Распоряжением 

Правительства 
Российской 
Федерации от
20.07.2011 №
1275-р 

 33 5.10.2 Целевой показатель 2 
Доля ответственных
исполнителей муниципальных 
программ, применяющих

программный комплекс 
«ИСУФ» для управления
муниципальными 
программами, из общего
количества ответственных

исполнителей муниципальных 
программ, имеющих
муниципальные программы 

проц
ентов 

0 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
26.10.2012 №
1194-ПП; 
Концепция 

создания и
развития 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 
общественными  
 

 

- Спешим поздравить Вас, 
молодой человек, Вы стали 
настоящим  студентом! Теперь 
Татьянин день и Ваш день тоже!  
Пусть путь учения будет для Вас 
успешным и светлым, пусть 
святая Татьяна всегда заметит 
Ваши старания и поможет Вам в 
постижении учёных истин!  А 
теперь Вам слово, дорогой наш 
студент Иван Гаврилов. Где 
учитесь? Как выбирали  свою 
студенческую дорогу?

- Так приятно и неожиданно 
вновь встретиться с Вами в этот день! 
Да, я действительно теперь студент! 
В 2019 году, завершив свой школь-
ный путь, я поступил в Чувашский 
государственный университет 
имени И.Н. Ульянова. Выбрал 
факультет «Энергетики и электро-
техники». Почему я выбрал именно 
этот университет и это направление? 
Ну, здесь  достаточно интересная 
история... Ещё в детстве мой папа 
брал меня с собой на работу, где я – 
м а л ьч и ш ко й - п о - н а ст оя щ е м у   
восхищался его профессией! Глядя, 
как он залезал на огромные столбы 
на «лазах», работая с проводами, я 
понимал и гордился тем,  что мой 
отец  проводит свет в огромных 
зданиях! Папа  рисовал различные 
интересные и  замысловатые  схемы, 
и это меня тоже восхищало и даже  
завораживало... И  так можно 
перечислять бесконечно! Я  был в 
восторге от папиной  профессии, и 
сумел это пронести через годы...  Как 
вы уже наверняка поняли, мой папа 
был электроэнергетиком! И спустя 
несколько лет мой интерес к этой 
профессии сохранился и даже 
подрос, и я решил, что пойду по  
п а п и н ы м  п р о ф е сс и о н а л ь н ы м  
стопам. Чувашский государственный 
университет был подходящим, 
серьёзным вариантом для меня, ведь 
он находится в прекрасном городе 

Чебоксары, где живут мои любимые 
сёстры. Примерно так все это и 
произошло, когда пришло время 
выбирать...

- И что же такое Студенчество?
- Студенчество для меня -  это 

весёлая пора, во время которой 
человек начинает взрослеть, 
меняться и думать о том, как 
сложится его дальнейшая жизнь... 
Это очень серьёзно для каждого 
человека!

- Иван, ты уже точно узнал 
законы успешного студенчес-
тва... Что значит быть успешным 
студентом?

-  Быть успешным студентом...  Я 
считаю,  это значит, прежде всего, 
уметь совмещать творческую жизнь 
в университете с учебной, соотве-
тственно.

- Трудности уже успел изве-
дать в своей новой жизни?

-  Самое трудное в жизни 
студента большого университета – 
это... быть успешным студентом...

У многих сложился стереотип о 
том, что жизнь в университете - это 
пары, контрольные, зачеты, сессии и 
так далее, я так не считаю. Умение 
совместить  успешную учёбу с 
интересной творческой жизнью – 
это удача...

 - И что же тогда самое 
прекрасное в жизни студента? 

- Самое прекрасное в жизни 
студента - это новые знакомства, 
выступления на сцене, возможность 
проявить свой талант.

 - Ваня, поделись собственным 
опытом... Важна ли для студента 
поддержка близких, друзей?  Как 
поддерживают тебя друзья, 
родственники?

-  Я безмерно благодарен своим 
близким за их поддержку. Они 
способны настроить меня на 
преодоление любых сложностей!   
Настроят так, что после разговоров с 

ними я готов горы свернуть!
- А вот и традиционный вопрос 

для студента... Как продвигается 
твоя первая  сессия? Трудно?

- Первая  сессия проходит хорошо. 
Было очень интересно столкнуться с 
ней впервые. И я бы не сказал, что 
трудно. Стараюсь соответствовать 
своему новому важному статусу. Я 
–студент, и за мной мои родители, 
сёстры, друзья, нельзя об этом 
забывать...

- Мы помним тебя по школе 
весьма интересным человеком... 
А сейчас что самое интересное в 
твоей  новой жизни?

- Самое интересное в моей новой 
жизни - это творчество, конечно, 
куда я  без него! 

- Наш важный разговор в День 
студентов сегодня вышел доволь-
но неожиданным и очень инте-
ресным... А для тебя, Иван, что 
стало в университетской твоей  
жизни самым неожиданным? 

- А знаете, самым неожиданным 
для меня было то, что мне пришлось 
учить чувашский язык, который я 
очень плохо знаю! Так вот и бывает!

-  Н а ш  п р а з д н и ч н о -
студенческий диалог, я думаю, 
будет важен особенно тем, кто 
стал студентом в этом году, тем, 
кто знает и любит тебя – родите-
лям и друзьям, твоим учителям...  
Каковы будут твои пожелания для 
тех, кто в этом году заканчивает 
МКОУ СОШ №1 п.Пелым и мечтает 
стать успешным    студентом?

- Я желаю будущим нашим 
студентам, чтобы они сделали 
правильный выбор в плане профес-
сии, ведь этот выбор  станет самым  
важным решением, которое, воз-
можно, отразится на их будущей 
жизни. Спасибо за эту встречу! Всех-
всех с прекрасным праздником!

Т.Д. Шрамкова

С Днем студента...
25 января все студенты встречают замечательный 

праздник – День святой покровительницы Татьяны. Каж-
дый студент в такой день готов порадоваться своей многот-
рудной доле, и именно в Татьянин день студент вспомина-
ют о том, что их путь сложен, но свят... Дорога к знаниям – 
путь к свету, и на этом пути каждому студенту своими 
молитвами помогает Святая Татьяна Устроительница...

Сегодня День студентов, и «Пелымский вестник» всегда 
готов начать добрую беседу о главном с героями дня. В 
диалоге с нами сегодня -  студент Чувашского государствен-
ного университета, выпускник МКОУ СОШ №1 п.Пелым 
Иван Гаврилов.
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21 3.6.3. Целевой показатель 3 
Количество проведенных
проверок исполнения
действующего 

законодательства в сфере 
закупок 

един
иц 

0 1 1 2 2 2 3 Бюджет ный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о

финансовом 
отделе 
администрации 
городского округа 
Пелым, 

утвержденное 
решением Думы
городского округа 
Пелым от
28.09.2010 №

59/28 
22 3.

7. 
Задача 7. Повышение эффективност и управления средствами местного бюджета 

23 3.7.1. Целевой показатель 1 
Степень качества управления 
финансами городского округа 

Пелым, определяемая в
соответствии с
постановлением 
администрации городского

округа Пелым 

степе
нь 

качес

тва 
упра
влен

ия 

фина
нсам

и 

III II II II II I I Порядок 
проведения 
мониторинга 

качества 
управления 
финансами, 
осуществляемого 

главными 
распорядителями 
бюджетных 
средств 
городского округа 
Пелым, 

утвержденный 
постановлением 
администрации 
городского округа 
Пелым от

20.04.2016 № 129 
24 4 Ц ель 4. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Пелым и расходам на его обслуживание, 

установленных федеральным и област ным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств 
25 4.

8. 
Задача 8. Планирование и осущест вление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и 

необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Пелым 

26 4.8.1. Целевой показатель 1 
Отношение объема
заимствований к сумме

объема дефицита местного 
бюджета и объема,
направленного на погашение 
долговых обязательств 

проц
ентов 

 0 0  0 0 0 0 0 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 

Отчет об
исполнении 
местного бюджета; 

27 4.
9 

Задача 9. Учет долговых обязательств городского округа Пелым и соблюдение ограничений по долговой нагрузке 

 
28 4.9.1. Целевой показатель 1 

Наличие документа,
утверждающего порядок
ведения долговой книги в 

соответствии с действующим 
законодательством 

да/не
т 

да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о

финансовом 
отделе 
администрации 
городского округа 
Пелым, 
утвержденное 
решением Думы
городского округа 
Пелым от
28.09.2010 №

59/28; 
Порядок 
организации 
работы по
ведению 

муниципальной 
долговой книги
городского округа 
Пелым, 
утвержденный 

постановлением 
администрации 
городского округа 
Пелым от
07.03.2012 № 94 

 

Год серой мыши наступил, и библиоте-
ка ГО Пелым приглашает в гости 
маленьких читателей встретиться с 
целым семейством маленьких мышат, 
несущих в своих лапках кусочки  
сырного счастья -  каждому в дом - под 
Рождество. Ирина Евгеньевна Собяни-
на приготовила читателям симпатич-
ные новогодние подарки... Подарки 
эти детям станут сегодня по-
особенному дороги и памятны, ведь 
ребята  их смастерят собственными 
умелыми руками! А когда чудесные 
классные мышата обретут собственное 
жильё, счастье в этих жилищах 
обязательно поселится...

3 января в библиотеке ГО Пелым  
по-новогоднему тесно и радостно. Здесь 
собрались самые заинтересованные 
читатели, чтобы увидеть символ 
наступившего года прямо в лицо! 
Любопытные хитрые мордашки сегодня 
действительно появятся на ладошках у 
каждого маленького читателя. Ирина 
Евгеньевна Собянина расскажет и даже 
покажет, откуда берутся чудеса 
нынешнего нового года – Года мыши! И 
начинается  новогодний мышиный 
мастер-класс с весёлой викторины про 
всех мышей на свете! Тут появился всем 
известный Микки Маус! В библиотеке 
вдруг чудесно запахло сырной 
зависимостью каждой новогодней 
мыши! Ребята с радостью аплодируют 
возникшему на экране великану из 
сказки, где он стал малюсенькой 
мышью. . . Этим любознательным 
читателям известна и та мышь, что 
оказалась в одной русской сказке 
самой-самой сильной мышью, чтобы 
справиться с репкой... 

«Круто !» - возглашает вдруг 
искренне один из участников мастер-
класса! Всем стало весело, и теперь пора 
уже приняться за кропотливую  работу... 
над  символом года!  Сегодня никто не 
уйдёт из библиотеки без собственной 
мыши на верёвочке! И кусочек 
счастливого сыра будет приложен - к 
каждой мышке впридачу! Ирина 
Евгеньевна уже предлагает своим 
маленьким мастерам волшебный серый 
фетр, который так просто  не сразу и  
разрежешь – у каждого  лоскута свои 
секреты, у каждого мастера и мастерицы 
своё мастерство и сноровка... Иному 
кусочку материи приходится туго в 
зубах у некоторых ножниц! Иному из 

мастеров приходится прийти срочно на 
помощь, чтобы мышь фетровая не 
сбежала от будущего хозяина прямо с 
мастер-часа!  

Чудеса сегодня всё-таки по-
прежнему у нас случаются, и ребята под 
руководством чуткого старшего мастера 
вырисовывают на фетре очертания 
собственной мыши. Потом её  выреза-
ем... и вооружаем главного мастера 
пистолетом с клеем, чтобы все  детали 
мышиного образа остались при  каждой 
мышке... Мастера создают дружный,  
вполне рабочий весёлый шум, обсуждая 
своих мышек и свои мечты. Где же  будут 
жить эти  наши серые мышки?  У кого-то 
из ребятишек сегодня же  на ёлке 
заживут они чудесной ёлочной 
игрушкой, а у кого-то мышку  ждёт жильё 
под детской подушкой для волшебных 
снов...  В череде детских возгласов и 
радостных улыбок не раз слышится 
добрый  подбадривающий голос Ирины 
Евгеньевны: «Молодцы! Всё у нас 
сегодня получится!» И если не получают-
ся пока ушки для мышки – всем поможет 
рука мастера!  Вот уже вырезаются куски 
вкуснейшего сыра, и дети делятся 
сырными мечтами из уже пролетевшей  
новогодней ночи...

    Веселый получился новогодний  
мастер-класс!  Довольны присутствую-
щие родители! Горят азартом  счастли-
вые детские глаза! И  даже самый 
неумелый мастер уже  спешит поделить-
ся своим новогодним успехом!  Здорово 
получаются дырочки на сыре! И как не 
улыбнуться мальчишке и девчонке 
собственному мастерству!  Пятнадцать 
новогодних хвостов уже сегодня на 
раздаче, и эти хвостики обязательно 
обрадуют не только ребятишек, но и их 
родителей! Хвосты на мастер-классе 
сегодня не просто мышиные – хвосты 
праздничные и совершенно блестящие!  
И кто-то из мальчишек торопится 
поделиться со всеми счастливой мыслью 
никогда не расставаться с любимой 
мышкой, которая будет всегда жить 
теперь в кармане у мальчишки-мастера! 
А девочки спешат приклеить своим 

милым мышатам глазки-бусинки, чтобы 
тут же крепко прижать своё  серое чудо 
к груди  - для исполнения всех девичьих 
желаний! Молодцы наши дети!  
Смастерили себе на удачу собственную 
новогоднюю мышь!  Настоящие 
мастера!  Старались на все руки сегодня, 
равняясь на  главного мастера! И пусть 
все их самые заветные мечты обяза-
тельно сбудутся... 

Новогодний мастер-класс
?   Т.Д. Шрамкова

Шьём из фетра символ следующего 
года - милую мышку с кусочком сыра. 

Такой мышкой можно украсить ёлочку. 
А можно вшить вовнутрь магнит - и 

поселить её на вашем холодильнике.

Для изготовления мышки с кусочком 
сыра мы возьмем: фетр серого, желтого, 
черного цвета; клеевой пистолет; 
ножницы; пластмассовые глазки.

Сначала  сделаем  основную  
заготовку для будущей мышки. Это 
будет деталь каплеобразной формы, 
вырезанная из серого фетра. Дополни-
тельно из этого же фетра вырезаем пару 
заготовок для ушей (они будут иметь 
форму кружков) и тонкий хвостик.

Из черного фетра нам потребуется 
только маленький кружок, который 
станет носиком мышки. Фиксируем его 
горячим клеем. Добавляем декоратив-
ные глазки нашему грызуну из фетра.

Из серых кружков нужно сделать 
ушки. Для этого требуется на край 
круглой заготовки нанести каплю 
горячего клея, после чего края 
соединить. Получатся вот такие 
объемные уши.

Приклеиваем их на основную серую 
заготовку. Добавляем тонкий хвостик.

Сыр из фетра. Осталось подготовить 
кусочек сыра. Для него из желтого фетра 
вырезаем сначала квадрат.

Потом воспользуемся маникюрны-
ми ножницами, лучше брать такие, 
которые имеют закругленные кончики. 
С их помощью вырезаем отверстия в 
желтой заготовке различного диаметра. 
Также небольшие вырезы выполняем 
по краю квадрата.

Соединяем вместе мышку с кусочком 
сыра. Получилась вот такая мышка с 
сыром из фетра.

Если приклеить мышку к уголку сыра, 
поделкой можно украсить елочку.

Сделай дома
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15 3.4.3. Целевой показатель 3 
Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных 

правоотношений 

да/не
т 

да да да да да да да Бюджет ный кодекс 
Российской 
Федерации 

16 3.

5. 

Задача .5. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности 

 об исполнении местного бюджета 
17 3.5.1. Целевой показатель 1 

Соблюдение установленных 
действующим 
законодательством сроков 
формирования и 
представления отчетности об 
исполнении местного 

бюджета, формируемой 
финансовым отделом 
администрации 

да/не
т 

да да да да да да да Приказ 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от
28.12.2010 № 191н 
«Об утверждении 

Инструкции о
порядке 
составления и
представления 
годовой, 
квартальной и
месячной 
отчетности об
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации»; 
Приказ 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от
25.11.2011 № 33н 
«Об утверждении 
инструкции о
порядке 
составления, 
предоставления 
годовой, 
квартальной 
бухгалтерской 
отчетности 
государственных 
(муниципальных) 

бюджетных и
автономных 
учреждений» 

18 3.
6. 

Задача .6. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательст ва и законодательства в сфере закупок 

 19 3.6.1. Целевой показатель 1 
Доля проверенных главных 
распорядителей бюджетных 
средств, в том числе по 

вопросам выполнения
муниципальных программ, а 
также соблюдения
получателями бюджетных
кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, 
получения, целевого
использования и возврата 
бюджетных средств 

проц
ентов 

-  25 25 25 25 25 25 Бюджет ный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Положение о

финансовом 
отделе 
администрации 
городского округа 
Пелым, 
утвержденное 
решением Думы
городского округа 
Пелым от
28.09.2010 №
59/28 

20 3.6.2. Целевой показатель 2 
Отношение объема 

проверенных средств к
общему объему расходов
местного бюджета 

проц
ентов 

0 20 20 20 20 20 20 Бюджет ный кодекс 
Российской 

Федерации; 
Положение о
финансовом 
отделе 
администрации 
городского округа 
Пелым, 
утвержденное 
решением Думы
городского округа 
Пелым от 
28.09.2010 №
59/28 

 

Новогодние каникулы продолжаются, 
и даже Баба Яга спешит поздравить 
с Годом крысы каждого школьника и 
дошкольника... Нужно только быть 
готовым к волшебным превращениям 
и чудесам, которые происходят у нас 
в Доме культуры, когда туда прихо-
дят  ребятишки вместе со своими 
родителями. 4 января хозяйкой 
праздничного бала в Доме культуры 
стала Баба Яга в симпатичном 
фартучке с мухомором! Игровая 
программа для маленьких пелымчан 
никого не оставит сегодня равнодушным!

Снова спешат наши ребятишки за активными чудесами – в Дом культуры ГО 
Пелым! Для всех детишек сама Баба Яга приготовила много сюрпризов, забыв на 
празднике о своей дремучей сказочной вредности! Собрались детушки в гости к 
ёлке и даже Ягу совсем не испугались. Знают её дети давно! Весёлая у нас в Доме 
культуры Баба Яга и очень добрая! А заводная какая! Каждого развеселить сумеет, 
а потом заставит по-праздничному задорно и смешно прыгать и бегать, как 
самые активные зайчата на яркой ёлочке с гирляндами! Однако сегодня Баба Яга 
пришла без мешка с подарками! Потеряла где-то она этот мешок и предложила 
всем своим гостям пойти этот мешок искать! Кто ж на такую новогоднюю порцию 
приключений не согласится!  Все-все ребятишки, девчонки и мальчишки, и даже 
их бабушки и мамочки вполне согласны отведать  сюрприз от хозяйки праздника. 
А Бабе Яге так хочется сейчас вдруг стать для каждого ребёнка настоящим Дедом 
Морозом!  И суматоха вот-вот уже начнётся! Баба Яга старательно делит всех 
ребятишек и взрослых на команды, чтобы всех веселить и смешить, а потом и 
подарки раздать... Вот уже сказочные следы  появились, и гости отправляются по 
этим следам в круг новогодних состязаний....

Соревнования по поискам радостей и улыбок продолжаются! В беге за чудеса-
ми слышатся смех и аплодисменты, гремит музыка, и конкурсы весело продолжа-
ются прыжками! Команды справляются с любым новогодним заданием весёлой 
Яги! В игру вступают две волшебные волосатые лапы, и стоит каждому игроку 
нажать пальчиком на чудесную кнопочку, и тут же хватает волосатая лапа мягкие 
пушистые снежки, а потом отправляет их в чудесное ведёрко! Кто больше снежков 
наберёт, тот ближе будет к потерянным подаркам!  Ребятишкам становится всё 
веселее, и праздничный «новогодний блинчик» уже несёт на своей светлой 
головке каждый гость Яги. Как положено на конкурсной основе -  блинчик донести 
нужно  любому игроку! А потом и белые рукавички от настоящей Снегурочки 
появились, чтобы порадовать развеселившихся игроков новым конкурсом! 

 Ребятишки и ёлочкой сегодня сумели стать, и Снегуркину варежку надели на 
счастье! Весело было всем в маленьком хороводе с Бабой Ягой! Она танцевала с 
ребятами, предлагая каждому быть заводилой или звездой танца!   Яга вместе с 
ребятишками каблучками постукивала, ручками  Новому году махала!  Праздник 
настоящий получился! А чтобы мешок с подарками отыскать, предложила 
весёлым гостям бабушка Яга ещё и сказочные парички надеть, чтобы праздник 
свой ещё удалее да веселее сделать! Дети вспомнили все любимые интересные 
сказки, и каждому пришлось превратиться в волшебного Снеговичка,  доброго 
Лесовичка или прекрасную  Снежинку! Горазда оказалась сегодня симпатичная 
Яга на веселье да детские радости! Удалось бабуле детишек праздничными 
забавами одарить, каникулы новогодние своей добротой украсить! И подарки под 
ёлкой, расцвеченной яркими огнями, нашлись!  

Сам Дед Мороз сегодня поручил Бабе Яге ответственное дело – вручить 
маленькое чудо всем детям, которые в хороводе побывали и Бабе Яге помогли 
найти мешок с конфетами. Баба Яга уйдёт опять  в свою лесную сказку... А в Новый 
год эта добрая волшебница снова вернётся к детям со своими необыкновенными 
играми, чтобы встретить вместе с ними новый праздник в Доме культуры ГО 
Пелым... 

Т.Д. Шрамкова

    

Баба Яга спешит на праздник!
Конкурсе чтецов 
«Подвигу жить вечно!», 
посвящённому 75 – ой 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной войне

Тема Конкурса «День Победы».
В конкурсе принимают участие 

учащиеся 5-11 классов МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым.

В конкурсе могут принимать 
участие группы, исполняющие 
литературную композицию. 
Регламент литературной компози-
ции – не более 5 мин.

 Конкурс проводится в 3 этапа:
1-й подготовительный этап в 

срок с 15.01 по 31.01.2020 
г.(подача заявок)

2-й отборочный этап- 14 
февраля 2020 г. (точное время 
будет сообщено позже)

3-й заключительный этап – 
награждение – 22 февраля 2020 г. 
в 14.00. на праздничном меропри-
ятии, посвященном Дню защитни-
ка Отечества.

Подается заявка организатору 
не позднее 31 января 2020 
г.(включительно) в МКУК «ДК 
п.Пелым» (отдел досуга) или по 
тел: 2-77-46 

Все стихотворения должны 
быть посвящены теме «День 
Победы»

По выбору жюри лучшие 
выступления будут представлены 
на праздничном мероприятии, 
посвященном 75-ой годовщине 
Победы в ВОВ 9 мая 2020 года о 
чем участникам будет сообщено 
дополнительно. 

Награждение победителей и 
участников конкурса пройдет 22 
февраля 2020 года в 14.00. на 
праздничном мероприятии , 
посвященном Дню защитника 
Отечества. 

П о  в се м  и н т е р е с у ю щ и м 
вопросам Вы можете обратить к 
организатору конкурса: зав.отде-
лом досуга МКУК «ДК п.Пелым» - 
Кочурова .С.В. тел: 89089076124
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4 2 Цель 2. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета 

5 2.2
. 

Задача 2. Увеличение объема налоговых и неналоговы х доходов бюджета городского округа Пелым 

6 2.2.1. Целевой показатель 1 

Темп роста объема налоговых 
и неналоговых доходов
бюджета городского округа 
Пелым (в сопоставимых
условиях)  

проц

ентов 

>= 2 >= 2 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 Прогноз 

социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым 

7 2.2.2. Целевой показатель 2 
Объем налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета городского 
округа Пелым 

рубл
ей 

52100986 6221
6000 

609075
00 

566690
00 

63970401 60894000 61164000 Прогноз 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым 

8 1 Цель 3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов 
9 3.

3. 
Задача 3. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета 

10 3.3.1. Целевой показатель 1 
Соблюдение сроков
разработки проекта местного 
бюджета, установленных
администрацией городского
округа Пелым 

да/не
т 

да да да да да да да Постановление 
администрации 
городского 
округа Пелым 
о порядке и 
сроках 
составления 
проекта 
местного 
бюджета на
очередной 
финансовый 

год 
11 3.3.2. Целевой показатель 2 

Формирование местного
бюджета в программной
структуре 

да/не

т 

да да да да да да да Основные 

направления 
налоговой 
политики и
основные 
направления 
бюджетной 
политики 
городского округа 
Пелым  

12 3.
4. 

Задача 4. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательст ва 

 
13 3.4.1. Целевой показатель 1 

Своевременное утверждение 
сводной бюджетной росписи 
местного бюджета и

доведение ассигнований и 
лимитов бюджетных
обязательств до главных
распорядителей средств
местного бюджета городского 

округа Пелым 
 

срок до 01 
января 

очередно
го 

финансов
ого года 

до 01 
янва

ря 
очер

едног
о 

фина
нсов
ого 

года 

до 01 
января 
очеред

ного 

финанс
ового 
года 

до 01 
января 
очеред

ного 

финанс
ового 
года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

до 01 
января 

очередног
о 

финансов
ого года 

Бюджет ный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Порядок 

составления и
ведения сводной 
бюджетной 
росписи местного 
бюджета и 

бюджетных 
росписей главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств (главных 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита 
местного 
бюджета), 
утвержденный 
приказом 
начальника 
финансового 
отдела 
администрации 
городского округа 
Пелым от 25
декабря 2015 № 
61 

14 3.4.2. Целевой показатель 2 
Обеспечение исполнения
бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за 
счет средств местного
бюджета 

да/не
т 

да да да да да да да Бюджет ный кодекс 
Российской 
Федерации 

 

Самые энергичные и счастливые пелымчане в канун 
нового 2020 года собрались у нового Дома культуры, 
чтобы встретиться с новыми друзьями и  хорошо 
знакомыми земляками, чтобы встретиться с 
новым счастьем с новогодним номером -2020... 

Вечер встречи с Новым годом сегодня состоялся вполне 
празднично и активно! У работников пелымского ДК всегда 
готов настоящий праздник – для всех, кто  ждёт чуда и верит в 
будущее. Такие пелымчане -  желающие прислушаться к 
поступи приближающегося Года крысы -  сегодня у ДК были! 
Это оказались люди   очень активные и совершенно 
волшебные -  праздничное содружество! И пусть  больши-
нство уже сидит у телевизоров – за многообразием новогод-
него меню... А у Дома культуры гремит новогодний хоровод и 
все ждут Деда Мороза! И он обязательно будет здесь вместе с 
прекрасной своей внучкой в морозной шубке! И подарки 
каждому тоже будут, иначе какой же праздник Нового года...

Вот так всё и началось этим вечером у нового ДК – с 
хорошей музыки и праздничного ожидания... Светлана 
Викторовна Кочурова уже улыбается гостям большого 
праздника, и первые зрители принимают горячие поздравле-
ния от любимой ведущей!  Новый год согревает надеждами 
сердца  всех присутствующих, и Нина Радул дарит прекрасную 
песню о счастье- всем, кто пришёл на площадь ДК, чтобы 
увидеть Деда Мороза, спешащего в Пелым.  Слышен в 
чудесной песне волшебный перезвон  курантов, и белый снег  
слетает с небес, чтобы заискрилось  новогодней радостью 
каждое окошко в Пелыме. Аплодируют Нине Радул зрители!

Всем, кто верит в Деда Мороза, сегодня есть подарки у 
ведущей этого торжества! Пусть  все горести и невзгоды 
обойдут стороной  в новом году  всех, кто вступает в хоровод у 
ёлки исполнения всех желаний! А Деда Мороза этим 
замечательным вечером придётся выбрать прямо здесь, у ДК!  
Звучат новогодние песни и мелодии, и счастливые конкурсы с 
призами окружают любого, кто пожелал сейчас стать 
настоящим героем  на вечере встречи с Дедом Морозом! Уже 
разлетелись среди игроков первые сюрпризы от ведущей!  
Хороводом ходят гости Нового года! А теперь им предстоит 
настоящее шоу – выбор Деда Мороза не так-то прост! 
Современный Дед Мороз должен уметь превратить праздник 
в искромётное шоу... И такой искромётный Дед Мороз 
выходит на праздник, чтобы найти  не только свой традицион-

В 6 часов вечера, у ДК, или Зажигаем Новый год!
?   Т.Д. Шрамкова

ный мешок с подарками,  Снегурочку ему пришлось тоже  
поискать! Снегурка оказалась модная, современная, с песнями 
к зрителям вышла – прямо из новых стен Дома культуры! 

А вместе с новогодними чудесами и песни о счастье и 
любви зазвучали, с радостью встречают игроки и зрители 
сегодня своих любимых артистов – Нину Радул, Татьяну 
Лысенко, Светлану Кочурову! Они поздравляют с Новым годом 
всех, кто пришёл разделить предпраздничное настроение с 
друзьями и близкими – у нового Дома культуры! Дед Мороз 
нашёл на конкурсной основе не только Снегурочку, но и речь 
новогоднюю для всех приготовил – на счастье и удачу в 2020 
году!  Новогодними аплодисментами встречают зрители 
каждую шутку от ведущей, каждый неожиданный и очень 
весёлый конкурс! В ладоши хлопали вместе, ножками 
притопывали тоже вместе, особенно в тот яркий миг, когда 
встретили местного и прекрасного Деда Мороза!  

Нескучное шоу, несмотря на предновогоднюю домашнюю 
суету, состоялось, охапку новогодних поздравлений уносит 
домой каждый пелымчанин, который пришёл к ДК за большой 
праздничной радостью. Новогодние мечты станут  в Год крысы  
явью – уже тогда,  когда запоют гимн году кремлёвские 
куранты и заискрятся огоньки настоящего счастья в глазах 
близких, собравшихся за семейным столом -  по-новогоднему  
уютно и тепло!

Дом культуры снова зажигает местные большие огни 
настоящего праздника! С Новым годом, дорогие жители ГО 
Пелым!  Гостеприимный ДК всегда готов снова и снова дарить 
вам настроение праздника, чтобы  счастье и радость в 
наступающем году по-прежнему согревали ваши сердца.

Зимние забавы

В этом году зима нас радует. На улице тепло, 
солнечно, хотя и морозно, а снега видимо не 
видимо.  18 января в Пелыме прошел День 

снега. Второе название этого праздника – Международ-
ный день зимних видов спорта. В Свердловской области, 
как и во всём мире, праздник проводится с 2012 года. 

Праздник  отметили на территории МКОУ СОШ №1 
п.Пелым. С приветственным словом к юным пелымча-
нам  обратилась специалист по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации ГО Пелым Александра 
Миллер.

Для всех участников «Дня снега» были подготовлены 
эстафеты, игры, конкурсы на открытом воздухе. Основ-
ная цель праздника рассказать и показать ребятишкам, 

как можно здорово, весело 
и ,  ч т о  н е м а л о в а ж н о , 
полезно проводить время 
зимой на свежем воздухе.

Н а к а л  с т р а с т е й  и 
здоровый соревнователь-
ный дух сопровождали 
состязания на протяжении 
всего мероприятия. Все 
старались изо всех сил 
прийти к финишу первы-
ми. На улице царили смех, 
шум, веселье и празднич-
ное настроение. Зимние 
забавы стали настоящим 
праздником! 
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 2017 год – 2 918 760,00 рублей, 

2018 год – 3 397 478,00 рублей, 
2019 год – 3 534 057,00  рублей, 

2020 год – 3 905 884,00  рублей, 
2021 год – 3 471 734,00  рублей 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета 
 

Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет 

http://www.pelym-adm.info 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Управление 
муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»

Финансовый отдел администрации городского округа Пелым (далее – финансовый отдел администрации) в соответствии с Положением о финансовом отделе 
администрации городского округа Пелым, утвержденным  решением Думы городского округа Пелым от  28.09.2010  №  59/28 «Об учреждении финансового отдела 
администрации городского округа Пелым» является функциональным органом администрации городского округа Пелым, созданным с целью обеспечения деятельности 
администрации городского округа Пелым, исполнению местного бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, ведению муниципального 
финансового контроля. 

Финансовый отдел администрации формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров и задач Свердловской области и городского округа Пелым  на 
среднесрочную перспективу, определенных в  социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2020 года, утвержденной Стратегии
постановлением главы администрации городского округа Пелым от 18.05.2009 №130 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым на период 
до 2020 года».

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа Пелым является:
 увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Пелым;
 рациональное управление средствами местного бюджета;
 повышение эффективности бюджетных расходов.
Кроме того, к основным механизмам реализации поставленных целей и задач относится расширение программно-целевого подхода при формировании местного 

бюджета на последующие годы путем:
внедрения и использования  программного комплекса «Информационная система управления финансами»;
перехода к программной структуре расходов местного бюджета.

В соответствии с Бюджетным  Российской Федерации финансовый отдел администрации осуществляет учет и исполнение долговых обязательств городского кодексом
округа Пелым в рамках установленных федеральным и областным законодательством ограничений по размеру муниципального долга муниципального образования.

Решение и анализ данных вопросов позволят перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.
В целях расширения использования, при формировании и исполнении местного бюджета, программно-целевого подхода, повышение результативности 

функционирования учреждений бюджетного сектора и качества, предоставляемых ими услуг, принято Постановление Правительства Свердловской области от 
26.10.2012 № 1194-ПП «О доработке и развитии программного комплекса «Информационная система управления финансами».

Решение и анализ данных вопросов позволят перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия 
обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Для оценки достижения целей (задач) муниципальной программы установлено восемнадцать целевых показателей. В качестве основных целевых показателей 
муниципальной программы выделено восемь показателей, представленных в  паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя в  строке 5 графе 11
приложения № 1 установлен источник значений показателей.

Значения целевых показателей муниципальной программы представлены в  к муниципальной программе.приложении № 2
 

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы,
 целевые показатели реализации муниципальной программы»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению
 муниципальной программы»

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к муниципальной программе).

Приложение № 1
к муниципальной программе

городского округа Пелым
от 31.12.2014 № 467

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ДО 2021 ГОДА»

(в ред. пост. от 30.12.2019 № 449)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 Цель 1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
 в соответствии с  уст ановленными сроками и задачами 

2 1.1. Задача 1.Обеспечение эффективной деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым по реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года» 

3 1.1.1. Целевой показатель 1 

Уровень выполнения
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показателей муниципальной 
программы 

проц

ентов 
 

90 100 100 100 100 100 100 Отчет о
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муниципальной 
программы по
установленной 
форме 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для 

сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 28.11.2016 № 446

от 30.12.2019г. № 448
п. Пелым

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с законодательством, с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения 
административных регламентов», постановлением Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг» администрации городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду», изложив в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (Т.К. 

Усанина) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в 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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 28.11.2016 № 446

16Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду»

(в ред. пост. от 30.12.2019 № 448)

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями предоставления муниципальной услуги могут выступать любые заинтересованные физические и юридические лица, органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти Свердловской области и органы местного самоуправления иных муниципальных образований.
Основанием для заключения договоров аренды без проведения торгов имущества является распоряжение Управления в следующих случаях: 
1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной 

порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда,  вступивших в законную 
силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;
3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим 

партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 
объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью 

соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если 
предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или 
муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального 
контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество 
одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов 
запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или 
частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, 
должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому 
имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов 
приватизированного унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к 
объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 
двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат 
лицу, передающему такое имущество;
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Утверждена
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 31.12.2014 № 467

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым

«Управление муниципальными финансами городского округа Пелым
до 2021 года»

(в ред. пост. от 30.12.2019 № 449)

 
Ответственный исполнитель
муниципальной программы  
городского округа Пелым «Управление 

муниципальными финансами городского 
округа Пелым до 2021 года» 

Финансовый отдел администрации  городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

   01.01.2015 – 31.12.2021  

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели муниципальной программы: 
1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками и задачами; 
2. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета; 
3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение
эффективности бюджетных расходов; 

4. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа 
Пелым и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным 
законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств; 
5. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированны х систем. 
Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение эффективной деятельности финансового отдела администрации 
городского округа Пелым по реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»; 
 

 2. Увеличение объема налоговых и 
неналоговых доходов бю джета городского округа Пелым; 

3. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета; 
4. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного 
законодательства; 
5. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об 
исполнении местного бюджета; 
6. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 
законодательства в сфере закупок; 
7. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета; 
8. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 
размера дефицита мест ного бюджета и необходимости безусловного исполнения 
расходны х и долговых обязательств городского округа Пелым; 
9. Учет долговых обязательств городского округа Пелым и соблюдение 
ограничений по долговой нагрузке; 
10.  Соз дание единого информационного пространства для обеспечения
формирования программных бюджетов. 
 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 

Нет 

 
Перечень основных целевых 
показателей муниципальной программы 
  

  
  

1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы; 
2. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета городского округа 
Пелым; 

3. Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных 
администрацией городского округа Пелым; 
4. Формирование местного бюджета в программной структуре; 
5. Соблюдение установленных действующим законодательством сроков
формирования и представления отчет ности об исполнении местного бюджета, 

формируемой финансовым отделом администрации; 
6. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного 
бюджета; 
7. Степень качества управления финансами городского округа Пелым, определяемая 
в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым 

8. Отношение объема муниципального долга городского округа Пелым по состоянию 
на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного 
бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). 
  

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

Всего:  
22 908 455,20 рублей 
в том числе: 

2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20  рублей, 
 

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключение 
предусмотренных настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные 
права предоставлены на основании государственного или муниципального контракта или на основании пункта 1.

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление по регулированию имущественных отношений Администрации Пелымского 

городского округа (далее - Управление).
4. Информацию о месте нахождения и графике работы специалистов Управления, контактных телефонах и другие сведения, необходимые для получения 

муниципальной услуги, а также информацию о порядке предоставления услуги, можно получить:

на официальных сайтах Администрации Пелымского городского округа . на Едином портале государственных и муниципальных услуг admin_pel@mail.ru
(функций) gosuslugi.ru в сети Интернет (далее – Портал госуслуг);          также в филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ) в соответствии с графиком работы. 

Прием заявлений от получателей муниципальной услуги и их консультирование исполнителями осуществляется в МФЦ. 
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ в п. Пелым размещена на сайте: www.mfc66.ru, по телефону Единого контакт-центра МФЦ.  
5. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием средств телефонной и почтовой связи;
3) через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (в том числе «Интернет»), через средства массовой информации.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, 

четкость изложения информации, полнота информирования.
При обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество обратившегося. 
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
8. Заявитель может получить услугу в письменном виде или в форме электронного документа.
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.                       
При подаче заявления и документов для предоставления услуги в электронном виде посредством Портала госуслуг информацию о ходе предоставления услуги можно 

получить в «Личном кабинете» Портала госуслуг.
9. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления и специалистами МФЦ в устной и письменной 

формах.
10. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы, являются бесплатными. 

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется: «Предоставление муниципального 
имущества в аренду без проведения торгов на территории Пелымского  городского округа».

 
Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

12. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пелымского городского округа.

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение между Управлением и заявителем договора аренды муниципального имущества (далее – договор аренды) 
2) письменный отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги (далее – отказ).

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления, и увеличивается на 45 календарных дней при 

необходимости проведения оценки объекта или размера арендной платы в случаях, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

 
Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальных сайтах Администрации в разделе «Муниципальные услуги»: admin_pel@mail.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/. 
Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальных сайтах.

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить следующие документы:
1) письменное заявление согласно форме (приложение 2) к настоящему Административному регламенту;
2) копии учредительных документов – для юридический лиц; копия документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц. Все документы скрепляются печатью 

(для юридических лиц) и подписываются заявителем или уполномоченным лицом;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо – доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 
такой доверенности.  

 
Подраздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 
17. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, если заявителем является юридическое лицо;
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является физическое лицо.  
18. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
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муниципальную услугу, сообщает заявителю об оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

87. В случае если жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или жалоба на многофункциональный центр подана 
заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, на имя Главы Пелымского городского округа или заместителя главы Администрации Пелымского городского 
округа, в компетенцию которых не входит принятие решения по указанным жалобам, такая жалоба регистрируется в органе, получившем жалобу, не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления указанной жалобы и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такая жалоба направляется в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган.

При этом орган, перенаправивший жалобу на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или жалобу на 
многофункциональный центр в письменной форме, информируют о перенаправлении указанной жалобы заявителя.

88. Срок рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или жалобы на многофункциональный центр в 
случаях их переадресации, исчисляется со дня регистрации указанных жалоб в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальные услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467

от 30.12.2019г. № 449
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 28.11.2019 № 52/32 «О внесении изменений в решение 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», подготовкой проекта решения Думы городского 
округа Пелым «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, рублей 

Всего:  
22 908 455,20 рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20  рублей, 
2017 год – 2 918 760,00 рублей, 
2018 год – 3 397 478,00 рублей, 
2019 год - 3 534 057,00  рублей, 
2020 год – 3 905 884,00  рублей, 
2021 год – 3 471 734,00  рублей 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета 

 
2) в строку 7 приложения № 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в графе 9 число «63 899 000» заменить числом «63 970 401»;
в графе 10 число «65 902 000» заменить числом «60 894 000»;
в графе 11 число «68 662 000» заменить числом «61 164 000».
3) в графу 3 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «22 598 951,20» заменить числом «22 908 455,20»;
в строке 2 число «22 598 951,20» заменить числом «22 908 455,20»;
в строке 5 число «22 598 951,20» заменить числом «22 908 455,20»;
в строке 6 число «19 452 122,20» заменить числом «20 196 696,20»;
в строке 7 число «2 313 420» заменить числом «1 912 300»;
в строке 9 число «275 659» заменить числом «241 709».
4) в графу 9 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «3 534 057» заменить числом «3 905 884»;
в строке 2 число «3 534 057» заменить числом «3 905 884»;
в строке 5 число «3 534 057» заменить числом «3 905 884»;
в строке 6 число «3 099 447» заменить числом «3 471 734»;
в строке 7 число «400 660» заменить числом «400 200».
5) в графу 10 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «3 534 057» заменить числом «3 471 734»;
в строке 2 число «3 534 057» заменить числом «3 471 734»;
в строке 5 число «3 534 057» заменить числом «3 471 734»;
в строке 6 число «3 099 447» заменить числом «3 471 734»;
в строке 7 число «400 660» заменить числом «0»;
в строке 9 число «33 950» заменить числом «0».
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

3) 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 Портале 
госуслуг и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальной услуги, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

4) 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 официальных сайтах органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сети Интернет;

5) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
18.1. Не в праве требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организаций, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальной услуги услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 
Подраздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги является:
1) не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) текст заявления и приложенных документов не поддаются прочтению. 
 

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
20. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае, если:
1) заявитель не соответствует случаям, предусмотренным п. 2 настоящего Административного регламента, когда возможно предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов;
2) отсутствует на момент обращения заявителя свободное муниципальное имущество, которое может быть передано в аренду;
3) в отношении указанного в заявлении муниципального имущества принято решение о проведении торгов;
4) указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество является предметом действующего договора аренды, безвозмездного пользования.
 

Подраздел 10. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Подраздел 11. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
22. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и/или при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут.

 Подраздел  12. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
23. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится в день поступления этого запроса в Управление либо в МФЦ (в случае если 

заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
24. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 18 настоящего Административного регламента, поступившего 

в Управление посредством электронной связи в нерабочий или праздничный день, осуществляется в течение одного, следующего за ним, рабочего дня. В МФЦ заявления 
принимаются только при личном приеме заявителя.

 
Подраздел 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

25. Помещения для предоставления муниципальной услуги
(далее – помещения) должны находиться вблизи остановок общественного транспорта.
26. Помещения должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски.
Помещения, предназначенные для ожидания, оборудуются  информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Помещения для ожидания должны создавать комфортные условия
для заявителей и оптимальные условия для работы специалистов.
Помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения заявлений, информационные стенды с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения заявлений, информационные стенды с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

 
Подраздел 14. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

27. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной услуги;
количество регламентированных посещений Управления для получения услуги;
максимальное количество документов, необходимых для получения услуги;
максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно представить для получения услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за услугой до фактического начала оказания услуги;
наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания услуги;
доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых
для оказания услуги, в сети Интернет;
размещение информации о порядке оказания услуги с сети Интернет;
размещение информации о порядке оказания услуги в брошюрах, буклетах, на информационных стендах, размещенных в помещениях Управления;
возможность получения консультации специалистов по вопросам предоставления услуги:
по телефону,
через сеть Интернет,
по электронной почте,
при устном обращении,
при письменном обращении;
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настоящего положения;
2) направление жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, в уполномоченные на их рассмотрение органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, Главе Пелымского городского округа или заместителю главы Администрации Пелымского городского округа, курирующему 
соответствующий орган;

3) размещение информации о жалобах на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, в реестре жалоб, поданных на решения 
и действия (бездействие), совершенные при предоставлении муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Пелымского  городского округа, их 
должностными лицами и иными муниципальными служащими, должностными лицами и иными работниками муниципальных учреждений, предоставляющими 
муниципальные услуги, информационной системы досудебного обжалования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных  и муниципальных услуг» (далее – региональный реестр жалоб).

75. В случае если в отношении поступившей жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, федеральным законом 
установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения указанной жалобы, положения настоящей главы не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его 
жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.

76. Жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
и иных муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, и иных муниципальных 
служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, осуществляется по форме и в порядке, 
установленным правовым актом органа, предоставляющего муниципальные услугу.

77. Жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматривается уполномоченным на рассмотрение жалоб 
должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальные услугу, его должностных лиц и иных муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных 
учреждений, предоставляющих муниципальные услуги. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматривается Главой Пелымского городского округа 
или заместителем главы Администрации Пелымского городского округа, курирующим соответствующий орган, в порядке, предусмотренном в настоящей главе.

78. Жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения указанной жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

79. По результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, орган, уполномоченный на ее 
рассмотрение, принимает одно из следующих решений:

1) жалоба на решения, действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальную услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области;

2) в удовлетворении жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, орган, уполномоченный на ее рассмотрение, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, была направлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 71 настоящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
информационной системы досудебного обжалования.

81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе на решения, действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) в случае, если жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, признана подлежащей удовлетворению:
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальную услуги;
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

предоставлении муниципальную услуги;
извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальную услуги;
7) в случае, если жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, признана не подлежащей удовлетворению, – 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, подписывается уполномоченным 

на рассмотрение указанной жалобы должностным лицом.
82. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

дополнительно может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение указанной жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

83. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на рассмотрение жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении указанной жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) структурных подразделений Администрации Пелымского городского округа, их должностных лиц и иных 
муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу.

84. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на рассмотрение жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, вправе оставить указанную жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном случае уполномоченный на рассмотрение указанной жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю, направившему такую жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. В данном случае жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, не 
подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, Главе Пелымского городского округа или 
заместителю главы Администрации Пелымского городского округа, курирующему соответствующий орган.  

85. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на рассмотрение жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих 
беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);

наличие электронной системы управления очередью на прием для получения услуги;
количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от ближайшего места оказания услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до ближайшего места оказания услуги на общественном транспорте;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги.
ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги;
точность обработки данных, правильность оформления документов;
компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
количество обоснованных жалоб.
 

Подраздел 15. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ МФЦ И В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

28. Заявитель может получить информацию о предоставлении муниципальной услуги с помощью государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».  

Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
Для получения муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявитель должен авторизоваться в личном кабинете.  При 

направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель прикладывает к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в подразделе 6 настоящего Административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с 
требованиями законодательства.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.

В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Управление документы, 
представленные в подразделе 6 настоящего Административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием 
электронной подписи в соответствии с действующим законодательством).

29. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Администрацией ТГО и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

Муниципальная услуга может быть получена  заявителем в МФЦ, при этом:
1) исчисление срока предоставления муниципальной услуги осуществляется со дня приема и регистрации  заявления в МФЦ; 
2) срок передачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в Управление осуществляется на следующий рабочий день после 

приема документов в МФЦ;
3) срок передачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, из Управления в МФЦ (если заявитель выбрал способ получения 

результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ) – не позднее 1 рабочего дня до окончания  срока предоставления муниципальной услуги;
4) сроки доставки документов входят в общий срок оказания муниципальной услуги. 
Передача документов осуществляется курьером по ведомости приема-передачи «вне очереди».
При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ исполняются следующие административные процедуры:
5) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
 

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

30. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявки и приложенных к ней документов;
2) рассмотрение заявки и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
При оказании муниципальной услуги через МФЦ специалист МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
5) информирует  заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ;
6) принимает и регистрирует  заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
7) передает принятые документы в Управление;
8) выдает результат предоставления услуги.
31. Признать утратившим силу.

Подраздел 2. Прием заявления и приложенных к нему документов 
32. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в Управление или МФЦ с заявлением и необходимым пакетом 

документов. Регистрация заявлений осуществляется ответственным специалистом в электронном журнале регистрации запросов в день их поступления в Управление, либо 
специалистов МФЦ. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты Управления, работники МФЦ.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 

между Администрацией ТГО и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенным 
соглашением.

33. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя специалист Управления, работник МФЦ, ответственный за 
прием документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
6) осуществляет прием заявления и документов и составляет расписку, которая содержит информацию о регистрационном номере заявления, о перечне представленных 

документов, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
7) вручает расписку заявителю.
В случае если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ, работник МФЦ помимо перечисленных выше административных 

действий:
8) согласовывает с заявителем способ получения результата муниципальной услуги, делая отметку в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
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городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, Администрации Пелымского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, Администрации Пелымского 
городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области Администрации Пелымского городского округа;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных указанным органом, его должностным лицом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) структурных подразделений Администрации 
Пелымского городского округа, их должностных лиц и иных муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих 
муниципальные услуги, 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 органа, предоставляющего муниципальной услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

68. Жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена для рассмотрения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ.

Жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, также может быть подана на имя Главы Пелымского городского округа 
или заместителя главы Администрации Пелымского городского округа, курирующего соответствующий орган, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.

69. Прием жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональным центром в письменной форме на 
бумажном носителе осуществляется в любом многофункциональном центре.

Время приема жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональным центром должно совпадать со 
временем работы многофункционального центра.

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает 
передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальной услугу, на бумажном носителе или в электронном виде в 
порядке, установленном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может быть 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Срок рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, направленной через многофункциональный 
центр, исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальной услугу.

70. В случае подачи жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности.
71. В электронной форме жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем 

посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы (https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – информационная система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, в электронной форме документы, указанные в пункте 70 

настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

72. Жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальной услугу, либо муниципального служащего или иного лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 71 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурных подразделений Администрации Пелымского городского округа, их должностных лиц и 
иных муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) структурных подразделений Администрации Пелымского городского 
округа, их должностных лиц и иных муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
73. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) структурных подразделений Администрации Пелымского городского 

округа, их должностных лиц и иных муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) структурных подразделений Администрации Пелымского городского 
округа, их должностных лиц и иных муниципальных служащих, должностных лиц и иных работников муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части приема жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и выдачи заявителям результатов рассмотрения указанных жалоб.

74. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет должностных лиц и (или) работников, уполномоченных рассматривать жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Указанные должностные лица и (или) работники обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с требованиями 

9) передает заявление и представленный пакет документов в Управление на следующий день после приема  и регистрации заявления и документов в МФЦ. 
34. В случае обнаружения оснований для отказа в приеме документов специалист Управления, работник МФЦ сообщает об этом заявителю и предлагает ему устранить 

недостатки. 
35. При непредставлении заявителем после консультации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (не устранении недостатков в 

документах) заявителю отказывается в приеме документов и выдается письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.
36. Если заявитель выбрал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ, работник МФЦ принимает от Управления по ведомости 

приема - передачи документы и осуществляет выдачу результата.
Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист Управления, работник МФЦ, ответственный 

за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
37. Результатом административной процедуры является регистрация заявления. 
38. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня.
 

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов 
39. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и предоставленных документов» является поступление заявления, документов, 

прошедших регистрацию, специалисту Управления, ответственному за рассмотрение документов.
40. Специалист Управления, ответственный за рассмотрение документов, в течение 18 календарных дней со дня предоставления документов осуществляет проверку 

сведений, содержащихся в документах.
Специалист Управления, ответственный за рассмотрение документов:
1) устанавливает факт полноты предоставления заявителем необходимых документов;
2) устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
3) проверяет надлежащее оформление документов.
41. Результатом административной процедуры является проверка заявления и прилагаемых к нему документов.
42. Срок выполнения административной процедуры составляет 18 дней.
 

Подраздел 4. Принятие решения (отказе) в предоставлении муниципальной услуги.
43. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения (отказе) в предоставлении муниципальной услуги» является рассмотрение документов, 

прошедших регистрацию, специалистом Управления, ответственным за рассмотрение документов.
Специалист Управления рассматривает поступившие документы, проверяет их комплектность и подлинность, а также на соответствие требованиям, установленных в п. 

2 и п. 16 настоящего Административного регламента. 
44. Специалист Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 
1) готовит проект распоряжения Управления о заключении договора аренды муниципального имущества;  
2) уведомление об отказе в заключение договора аренды муниципального имущества, с указанием причин отказа.
45. В случае установления отсутствия права на получение муниципальной услуги, специалист по рассмотрению заявления в течение 5 дней со дня рассмотрения 

заявления и приложенных документов осуществляет подготовку уведомления об отказе, в котором указывается причина такого отказа, и обеспечивает направление данного 
уведомления в адрес заявителя.

46. В случае принятия решения о предоставлении услуги Управлением проводятся следующие мероприятия:
1) заключается договор с независимым оценщиком по определению арендной платы муниципального имущества (заключение договора на оценку производится в 

соответствии с действующим законодательством);
2) составляется проект договора купли-продажи муниципального имущества.
47. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 20 Административного 

регламента.
48. После подготовки проекта распоряжения Управления специалист Управления направляет его на согласование должностным лицам Управления.
49. Результатом административной процедуры является принятие распоряжения Управления о заключении договора аренды на муниципальное имущество и договор 

аренды муниципального имущества. 
50. Результат предоставления услуги передается в МФЦ для выдачи его заявителю (при обращении заявителя  для предоставления услуги в МФЦ).
51. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения о предоставлении услуги. 
52. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней. 
 

Подраздел  5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
53. Основанием для начала административной процедуры «Выдача результата предоставления муниципальной услуги» является договор аренды муниципального 

имущества, оформленный в соответствии с примерной формой, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

54. В течение 5 дней со дня подписания договора купли-продажи специалист Управления передает договор лично заявителю (либо его представителю по доверенности), 
либо через МФЦ, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  специалист Управления направляет его по почте, либо передает заявителю лично, либо через 
МФЦ. 

55. Результатом административной процедуры является выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
56. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.
 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ                                                                        
57. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль).
58. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами Управления  настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
59. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий контроль.
60. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Управления административных действий в рамках административных процедур осуществляется 

начальником Управления.
61. Периодичность проведения проверок может носить плановый (осуществляться на основании планов работы) или внеплановый характер (по конкретному 

обращению заявителя).
Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Администрации Пелымского городского округа, которым определяется состав лиц, производящих 

проверку и направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

62. На обращение получателей муниципальной услуги, содержащее жалобы на решения Управления, действия (бездействие) специалистов Управления, направляется 
письменный ответ о проведении внеплановой проверки и ее результатах.

63. Специалист, ответственный за прием и исполнение документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и исполнения 
документов, за правильность подготовки документов, за правильность и достоверность внесения информации в базу данных. 

64. Специалисты, ответственные за предоставление услуги, несут персональную ответственность за разглашение конфиденциальной информации. 
65. Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за предоставление услуги, закрепляется в их должностных обязанностях. 
 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ МФЦ
66. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципальных служащих Управления, специалистов МФЦ, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
67. Заявитель может обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, Администрации Пелымского 




